ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К Протоколу заседания СД 
От 30.12.2009 г.

Рекомендации Совета директоров ОАО «Карачайчеркесагропромпроект» в отношении Добровольного предложения от акционера Шигалова Владимира Абросимовича о приобретении эмиссионных ценных бумаг

	В связи с получением ОАО «Карачайчеркесагропромпроект» от акционера Шигалова Владимира Абросимовича Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО  «Карачайчеркесагропромпроект», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31517-Е (далее – Добровольное предложение), по результатам анализа указанного Добровольного предложения Совет директоров ОАО «Карачайчеркесагропромпроект» в соответствии с п. 1 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», отмечает:
	Предложенная в Добровольном предложении цена приобретаемых ценных бумаг –400 (Четыреста) руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

- цена выкупаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены приобретения, по которой Шигалов Владимир Абросимович совместно с его  аффилированным лицом приобретал соответствующие ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Региональное отделение ФСФР России.
       В Добровольном предложении  указаны планы Шигалова Владимира Абросимовича в отношении Общества и его работников, в связи с чем соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества удовлетворяет требованиям сохранения видов деятельности ОАО «Карачайчеркесагропромпроект» в рамках проектного института, сохранения существующих размеров оплаты труда работников, сохранение количества работников.
	В случае принятия решения о продаже акций на основании Добровольного предложения в целях удобства акционеров Совет директоров Общества рекомендует использовать форму заявления о продаже ценных бумаг Общества, которая подлежит направлению или личному представлению (в соответствии с условиями Добровольного предложения) по адресу, указанному в п. 6.3.2. и 6.3.3. Добровольного предложения.

Поручить Генеральному директору Общества во исполнение требований Федерального закона «Об акционерных обществах» совершить следующие действия:
- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения Добровольного предложения направить Добровольное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров и Уставом Общества и в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения Добровольного предложения опубликовать Добровольное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества в газете «День Республики»»;
-установленный срок принятия добровольного предложения с 30.12.2009 по 14.03.2010 г.;
-одновременно с направлением Добровольного предложения владельцам ценных бумаг направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему Добровольное предложение – Шигалову Владимиру Абросимовичу;
-обеспечить совершение Обществом всех иных необходимых действий в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров ОАО «Карачайчеркесагропромпроект»


