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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества проектный институт «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»
по итогам работы за 2012 год.

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» является ведущим предприятием  по выполнению проектно-изыскательских работ в Карачаево-Черкесской Республике. 
Для осуществления производственной деятельности по состоянию на 01.01.2013 года ОАО  ПИ "Карачайчеркесагропромпроект" имеет: 
свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние   на  безопасность   объектов   капитального  строительства от 02.08.2011 года 
№ 0128.04-2009-0901000246-П-033 без ограничения срока и территории действия;
свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние   на  безопасность   объектов   капитального  строительства    от     11.09.2012 года 
 01-И-№0303-3  без ограничения срока и территории действия, в том числе:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций. 
ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»  имеет сертификаты соответствия "Системы сертификации ГОСТ Р ИСО9001-2001(ИСО 9001:2000)  о соответствии системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» является увеличение  проектных и изыскательских работ по направлениям:
проектирование жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных зданий, сооружений и транспортных объектов;
проектирование инженерных сетей, систем и сооружений, в том числе с применением полиэтиленовых труб  и сетей теплоснабжения бесканальной прокладки;
обследование и подготовка заключений по реконструкции зданий и инженерных систем;
разработка ПОС, разделов энергоэффективности, охраны окружающей среды,  мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, мероприятий по пожарной безопасности в составе разрабатываемых проектов;
проектирование объектов здравоохранения, в том числе с использованием источников ионизирующего излучения (рентгенкабинеты, томографы);
      инженерно-геодезические и геологические изыскания для проектирования и строительства;
    услуги предприятиям и населению в области проектирования;
     услуги, связанные с недвижимым имуществом (аренда).
При этом обеспечиваются следующие основные направления деятельности общества:
·	сохранение и укрепление финансовой устойчивости, рентабельности и прибыльности;
·	формирование устойчивого портфеля заказов;
·	дальнейшее укрепление материально-технической базы и первоочередное вложение средств на приобретение персональных компьютеров, программного обеспечения, улучшения рабочих мест;
повышение производительности за счет автоматизации проектных работ;
·	развитие и улучшение системы менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 с целью его повышения;
·	проведение кадровой политики, направленной на повышение уровня квалификации специалистов и пополнение отделов молодыми специалистами.


3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Результатами развития ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» по приоритетным направлениям являются выполненные в 2012 году проектно-изыскательские работы, включая корректировки объектов по требованию заказчиков, а также в связи с  изменениями нормативных актов  и законодательства Российской Федерации в строительной области, Обеспечение удовлетворенности потребителей и соблюдение законодательных норм, обеспечивающих безопасность, жизнеспособность проектируемых объектов  является одним из основных принципов работы общества в соответствии с требованиями системы менеджмента качества по ИСО 9000:
3.2.Основные итоги деятельности Общества в 2012 году.

Ед. изм.
2011 г.
2012 г.
Объем работ и услуг:
тыс.руб.
33617
30881,120
в том числе проектно-изыскательских работ
тыс.руб.
30026
27115,443
Темп роста объемов проектно-изыскательских работ
%

129,99

90,31

3.3.Перечень выполненных проектно-изыскательских работ за отчетный период
Выполненных проектно-изыскательских работ, объектов:
2011 г.
2012 г.
всего 
57
24
в том числе: 


жилых домов и комплексов
2
2
общественных зданий
5
6
в т. ч.: административных зданий
2
1
гостиничных и курортных комплексов
1
-
спортивных комплексов
-
-
торговых комплексов
1
-
учебных заведений
-
-
объектов здравоохранения
1
3
производственных зданий
5
2
 автомобильных дорог и улиц
1
-
инженерных сетей, систем и сооружений
25
12
в т. ч. объектов газоснабжения
20
4
капитального ремонта зданий различного назначения
5
3
благоустройства
2
-
по обследованию зданий и сооружений
6
1
авторский надзор, включая  объекты газоснабжения
 газоснабжения
7
-
3.4.Социальные показатели

№ п/п
Показатель
За 2011г
За 2012г
Изменения
1
Среднесписочная численность, чел.
66
64
-2
2
Затраты на оплату труда, тыс.руб.
19196
16534
-2662
3
Сумма начисленного пенсионного 
взноса, тыс.руб
5776
4792
-984

3.5. Состояние чистых активов Общества

№ п/п
Показатель
На 
31.12. 2011г
На 
31.12. 2012г
Изменения
1
Сумма чистых активов, тыс.руб
7215
7238
+23
2
Уставный капитал, тыс.руб.
8
8
-

3.6. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

№ п/п
Наименование энергетических ресурсов
На 31.12. 2011 г.

На 31.12. 2012г
1
Электрическая энергия, кВт/тыс.руб.
211238/851,819
210950/842,149
2
Тепловая энергия, Гкал/тыс.руб.
485,56/587,609
458,35/568,963
3
Бензин, т/тыс.руб.
12,400/427,370
15,700/245,184
4
Дизельное топливо, т/тыс.руб.
2,500/69,510
1,730/54,219

3.7. На 01.01.2013 года отсутствует задолженность по налогам всех уровней. Общество не имеет задолженности по заработной плате.
3.8. На 01.01.2013 года задолженность Обществу заказчиков по выполненным проектным и изыскательским работам составляет 4738 тыс.руб. Руководство общества предпринимает все дозволенные законодательством  Российской Федерации меры по истребованию финансовой задолженности от должников.

4.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»

Перспективы развития Общества  определяются положением в отрасли, хорошей материально-технической базой, высококвалифицированным кадровым потенциалом, высоким качеством выпускаемой проектной документации.

	Дальнейшее развитие ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» связано со значительными капитальными вложениями в автоматизацию проектных работ, увеличением объема работ, снижением себестоимости и дальнейшего повышения качества проектных работ, созданием благоприятных социальных условий для работников.

Перспективы развития общества связаны с развивающимся в Карачаево-Черкесской Республике и в России строительным комплексом и стройиндустрией, значительным объемом инвестиций в строительстве, участием в федеральных и республиканских программах юга России, строительстве, реконструкции и восстановлении зданий, сооружений и инфраструктур населенных мест КЧР и других регионов  России.
   5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
              На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества и направляется на развитие материально-технической и социальной базы  общества, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.
Совет Директоров  на утверждение Общему собранию акционеров предлагает следующее решение:
	Распределение прибыли исполнить  в соответствии с потребностями общества  в расходах на социальные нужды для оказания помощи акционерам и сотрудникам  Общества и рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 г.: полученную прибыль направить на субсчет счета 84: «Источник финансирования премий и материальной помощи»
Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2012 г. не объявлять и не выплачивать

По итогам 2009 - 2012 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

              Основными факторами риска в деятельности ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» являются:
	1. Невыполнение договорных условий заказчиком, а именно: 
- несвоевременное предоставление исходных данных;
- несвоевременная оплата или отказ от оплаты выполненных работ;
 -форс-мажорные обстоятельства.
2. Некачественное выполнение проектной продукции и изыскательских работ, выполненных работниками акционерного общества.  
Институт, при выявлении работ с нарушениями качества проектной документации, влекущие за собой угрозу жизненному циклу, безопасности, устойчивости  запроектированных объектов,  может быть привлечен к ответственности, установленной  законодательными документами Российской Федерации, в том числе к возмещению затрат и понесенных убытков заказчикам, включая недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах, институт по требованию заказчика безвозмездно устраняет замечания в кратчайшие сроки в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Помимо этого, непроизводительные затраты на исправление брака значительно перетягивают на себя материальные и человеческие ресурсы от выполнения плановых работ.
Основными составляющими риска выпуска некачественной продукции для проектной организации являются: 
человеческий фактор – недостаточная компетентность непосредственных исполнителей и проверяющих, нехватка дублирующих специалистов на случай отсутствия работника требуемой специальности, неумение быстро принимать правильное решение; 
временной фактор – сокращение общего времени на разработку проекта, отведенного нормативами на проектирование, влечет нарушение технологической цепочки выпуска проектной продукции, не выполнение требований, установленных нормативными документами, требованиями заказчика и отсутствие времени на тщательную проработку принятых решений и проверку разработанной документации;
производственный фактор – использование устаревшей компьютерной техники, отсутствие управляющей документации, нарушение технологии проектирования: передача заданий на выполнение проектных работ без оформления установленных сопроводительных и входных документов (например, неправильно сформулированное наименование объекта проектирования приводит к необходимости переоформления и перепечатывания множества чертежей уже на стадии непосредственного выпуска продукции), отсутствие контроля качества выполненных работ на установленных этапах проектирования,  
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

7. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
           В 2012 г. году сделки, признаваемые крупными сделками, ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ», не совершались.
          В  2012 г. году сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
ОАО ПИ "КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ"

8.1.Согласно требованиям ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» избирается ежегодно собранием акционеров сроком на 1 год. Совет директоров в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18.05.2012 г. избран  из 5 человек в соответствии с Уставом Общества. 

Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, сведения  о членах Совета директоров, в том числе  их  краткие биографические данные и владение  акциями Общества в течение отчетного  2012  года.
№
п/п
Ф.И.О. члена Совета директоров
Краткие биографические данные 
членов Совета директоров
% от устав.
капитала
1.
Заночка
Василий Пантелеевич
Председатель Совета директоров
Родился в 1951 году. Образование высшее: инженер-строитель. Главный инженер проектов.
0,00
2.
Шигалов 
Сергей Владимирович 
Генеральный директор, член Совета директоров.
Родился в 1970 году. Образование высшее: инженер-строитель,  бухгалтер-экономист. 
0,00
3.
Осипова
Нина Владимировна
Член Совета директоров
Родилась в 1950 году. 
Образование среднетехническое: техник –строитель, патентовед. Заместитель начальника планового отдела.
0,00
4.
Юрченко
Людмила Николаевна
Член Совета директоров
Родилась в 1947 году. Образование высшее: инженер-электрик. Начальник электротехнического отдела.
0,00
5.
Нахушева
Татьяна Николаевна
Член Совета директоров
Родилась в 1950 году. Образование высшее: инженер-теплотехник. Начальник  сантехнического отдела.
0,00

         На отчетный период члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

8.2.Сведения о лице, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа Общества

        В соответствии с Уставом ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» единоличным исполнительным органом  Общества, избираемым Общим собранием акционеров сроком на 5 лет,  является Генеральный директор - Шигалов Сергей Владимирович, 1970 г., избранный на Общем собрании акционеров  30 июня 2010 г.

9. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО                  ОРГАНА ОБЩЕСТВА, 
А ТАКЖЕ КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Оплата труда исполнительного органа Общества - Генерального директора определена в соответствии с Коллективным договором, на основании Контракта, заключаемого Генеральным директором с Обществом и подписанным от имени Общества Председателем совета директоров ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»
При определении размера вознаграждения учитывались следующие факторы:
-сложность управления предприятием, которое предоставляет большой спектр услуг 
высокого уровня инженерно-технического направления; 
-имеет численность работников более 60  человек;
-высокая степень ответственности перед Обществом;
Оплата труда в сфере производственной деятельности  членов Совета директоров ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» основывается на положениях Коллективного договора.
  Дополнительного вознаграждения Генеральный директор, члены Совета директоров не получают. 

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения в ОАО ПИ "Карачайчеркесагропромпроект" не принят, но многие его разделы соблюдаются и активного пропагандируются в обществе. 
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности предприятия на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. Практика в Обществе корпоративного поведения  обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом  ОАО ПИ "Карачайчеркесагропромпроект". Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информацией. Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Органы управления ОАО ПИ "Карачайчеркесагропромпроект" содействуют заинтересованности работников в эффективной работе предприятия.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО ПИ "Карачайчеркесагропромпроект" с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 

11. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

	Иная информация, подлежащая  включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами,  не предусмотрена.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 7853 рублям и разделен на 7853 штук обыкновенных акций номиналом 1 рубль.
Регистратором ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» в соответствии с заключенным договором является ЗАО ВТБ-РЕГИСТРАТОР:
Адрес (адреса): 125040, г.Москва, ул. Правды, д.23
Филиал: 369000, г.Черкесск, КЧР, ул.Первомайская, д.14
Контактные телефоны регистратора:
г. Москва: т/ф  8(495) 787-44-83
г.Черкесск 8(8782) 25 30 02
Сведения о лицензии, выданной регистратору:
Лицензия № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г., выдана ФСФР России
По вопросам выплаты объявленных и начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): 369000, г.Черкесск, КЧР, ул.Кавказская, д.19
Контактные телефоны: 8 (8782) 25 85 09

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 369000, г.Черкесск, КЧР, ул.Кавказская, д.19
	Контактные телефоны8 (8782) 25 85 09

                  Генеральный  директор:                                            С.В. Шигалов
                  Главный бухгалтер: 		                                О.И. Бушмелева
















