
ОТЧЁТ  

об ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на  ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 5 июня 2019 г. 

 акционерное общество проектный институт «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ». 

  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Акционерное общество проектный институт 

"Карачайчеркесагропромпроект" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

АО ПИ КЧАПП 

1.3. Место нахождения эмитента 369000, Российская Федерация, Карачаево-

Черкесская Республика,       г. Черкесск, ул. 

Кавказская, д.19 

1.4. ОГРН эмитента 1020900507825 

1.5. ИНН эмитента 0901000246. 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

31517-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http:// www.kchapp.ru ,   газета «День Республики» 

  Агентство новостей АНО АЗИПИ  https://e-

disclosure.azipi.ru/organization/1331687 

Начало регистрации 

Окончание регистрации 

Время открытия общего собрания 

Время закрытия общего собрания 

Время начала подсчета голосов 

10:00 

11:30 

11:00 

11:50 

11:40 

 

2. Содержание отчёта 

2.2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в виде совместного присутствия акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня  и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с 

предварительным  направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего 

собрания акционеров. 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 5 июня 2019 года, г. ЧЕРКЕССК,  

 ул.  Кавказская, 19, начало 11 ч.  00 мин. 

2.4. Кворум общего собрания: 87.0495% 
Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров: 10  июня  2019 г. 

Место проведения общего собрания акционеров  г. ЧЕРКЕССК, ул. Кавказская, 19 

 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным 

реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "12"мая 2019 г. 

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров Общества -7853 голоса. 

Сообщение о проведении годового общего  собрания акционеров опубликовано в газете «День 

Республики» «9» мая 2019 г. в соответствии с Уставом Общества и Федеральным Законом РФ «Об 

акционерных обществах» и  на страницах в сети страницы в Интернете: http:// www.kchapp.ru ,     

Агентство новостей АНО АЗИПИ  https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1331687 

Бюллетени для голосования направлены акционерам и выданы до регистрации. 

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные 

бюллетенями для голосования. 

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании – 6836,00, 

что составляет 87.0495% от общего числа голосующих акций Общества. 
Председатель собрания -  Шигалова Л.Д., член Совета директоров Общества.           

Секретарь собрания       -  Байрамукова Ф.А., член Совета директоров Общества   

Счетная комиссия           - регистратор общества  Черкесский филиал ЗАО ВТБ Регистратор     

1.  ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 

2.Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2018 г.   

3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчеты о чистых активах 

общества отчет о прибылях и    убытках  по итогам работы Общества  в 2018 г. 

4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018  финансового года. 

http://www.kchapp.ru/
https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1331687
https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1331687
http://www.kchapp.ru/
https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1331687


5.Избрание членов ревизионной комиссии –ревизора- Общества. 

6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества 

7.Избрание счетной комиссии- уполномоченного лица. 

8.Утверждение аудитора общества. 

9.Утверждение Устава общества в новой редакции.  

 10.Утверждение внутренних документов общества в новой редакции:  

       Положение о Ревизионной  комиссии - Ревизоре общества. 

     
2.ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ   

 

2.1. Дата составления протокола счетной комиссии  общего собрания 06.06.2019 г.  

2.2. Кворум общего собрания  голосов/(%) – 6836/87.0495 

Кворум имеется.  Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения 

по всем вопросам повестки дня. 

Число полученных доверенностей (копий доверенностей) от представителей акционеров НЕТ 

Журнал регистрации участников собрания прилагается к Протоколу счетной комиссии. 

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации и голосования не получено  

2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.  

Формулировка вопроса и № вопроса в повестке дня общего собрания : 
 

Вопрос 1.Определение порядка ведения общего собрания  

За 6836/100.00%   

Против голосов 0,00/(0,00%)   

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)  

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00 

Принятое решение: Определить порядок ведения собрания в соответствии с повесткой дня. 

 

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2018 г.   

За голосов /(%)  6836/100.00   

Против голосов 0,00/(0,00%)   

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)  

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00 

Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества по результатам работы в 2018 г  

 

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчеты о чистых 

активах общества отчет о прибылях и    убытках  по итогам работы Общества  в 2018 г. 

За голосов /(%)  6810/99.6197   

Против голосов 26/(0,3803%)   

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)  

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00 

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетности, в том числе отчет о 

чистых активах общества, отчет о прибылях и    убытках  по итогам работы Общества  в 2018 г. 

 

Вопрос 4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018  финансового года. 

Распределение прибыли:  

1.Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 г.: 

Чистая прибыль отчетного года -3.000 тыс.руб. 

Всю сумму прибыли направить на частичное погашение  задолженностей  - 3.000 тыс.руб. 

Дивиденды – нет 

Погашение убытков прошлых лет -    нет 

2. Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2018 г. не объявлять и не выплачивать, всю сумму 

прибыли 3.000 тыс.руб. направить на частичное погашение  задолженностей.   

за голосов /(%)  6836/100.00%  

Против голосов 0,00/(0,00%)   

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)  

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00 

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018  

финансового года. Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2018 г. не объявлять и не 

выплачивать , всю сумму прибыли 3.000 тыс.руб направить на частичное погашение  задолженностей 

  
Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии- Ревизора общества в количестве 2 человек из следующих 

кандидатов (голоса членов Совета директоров не учитывались): 



по  всем кандидатам: голосов/(%) 38/(3.6019) 

1.Барануков Евгений Мухабович 

за голосов /(%)  38/(3.6019) 

Против голосов 0,00/(0,00%)   

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)  

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00 

2.Каданцева Татьяна Яковлевна  

За  голосов /(%)  38/(3.6019) 

Против голосов 0,00/(0,00%)   

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)  

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00 

Принятое решение: Итоги голосования не подводились. Ревизионная комиссия- Ревизор общества не 

избраны из-за отсутствия кворума. 

 

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров общества в количестве пяти человек из следующих 

кандидатов ( кумулятивное голосование): 

по всем кандидатам: голосов/(%) 6836 х 5 =34180 /100,00.  

За 34050/(99.6197)   

Против голосов 0,00/(0,00%)   

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)  

Число голосов/(%) признанных недействительными 130,00/0,00 

1. Шигалов Сергей Владимирович - За 7762  

2. Шигалова Любовь Дмитриевна -  За 7652  

3. Осипова Нина Владимировна -     За 6212   

4. Нахушева Татьяна Николаевна -  За 6212   

5. Байрамукова Фатима Аубекировна-За 6212   

Принятое решение: Избрать членов Совета директоров общества в количестве пяти человек из 

следующих кандидатов: 

1. Шигалов Сергей Владимирович  

2. Шигалова Любовь Дмитриевна  

3. Осипова Нина Владимировна  

4. Нахушева Татьяна Николаевна  

5. Байрамукова Фатима Аубекировна 

 

Вопрос 7.Избрание  Счетной комиссии-Уполномоченного лица общества кандидата .  

Акционерное общество АО «ВТБ Регистратор»; 

Местонахождение АО ВТБ Регистратор: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Почтовый адрес: 127137, 

г. Москва, а/я 54. Телефон/факс: +7 (495) 787-44-83  

Черкесский филиал ЗАО ВТБ Регистратор 

Адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Советская, д. 72  голосов /(%)   

За 6836/100.00   

Против голосов 0,00/(0,00%)   

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)  

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0.00 

Принятое решение: Избрать  Счетную комиссию -Уполномоченное лицо : Черкесский филиал: 

 ЗАО ВТБ Регистратор 

 

Вопрос 8. Утверждение Аудитора АОПИ «Карачайчеркесагропромпроект»: ООО  «Первая аудиторская 

контора»  ОГРН 1020800764753         ИНН 0814049870        КПП 081601001  член НП «Аудиторская  

Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО». Юридический адрес: 358000, г. Элиста,ул. Ю.Клыкова д17/а-14, 

Республика Калмыкия  Директор Урхаева Инесса Владимировна 

За 6836/100.00   

Против голосов 0,00/(0,00%)   

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)  

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00 

Принятое решение: Утвердить Аудитором АОПИ «Карачайчеркесагропромпроект»: ООО  «Первая 

аудиторская контора» 

 

Вопрос 9. Утверждение Устава общества  в новой редакции  

За 6836/100.00   

Против голосов 0,00/(0,00%)   



Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)  

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00 

Принятое решение: Утвердить Устав общества в новой редакции . 

 

Вопрос 10. Утверждение внутренних документов общества в  новой редакции:      Положение о  

Ревизионной         комиссии -  Ревизоре общества в новой редакции. 
 За 6810/100.00   

Против голосов 0,00/(0,00%)   

Воздержалось голосов 26,00/(0,3803 %)  

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00 

Принятое решение: Утвердить  

Положение о  Ревизионной         комиссии -  Ревизоре общества в новой редакции. 
 

Закрытие общего собрания ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» 

в 11 час.50 мин    5 июня  2019 г. 
 

Председатель собрания __________________________ Шигалова л.Д. 

 

Секретарь собрания       __________________________  Байрамукова Ф.А. 

 

 

 

 

 

Дата составления отчёта    10  июня  2019 г. 

 

М.П. 


