
пРотокол ль 1/201|
заседания совета директоров

9леньп совета директоров:
1. Файнгертш €ергей Р1горевин;
2. |!ихцлова Фльга 14вановна;
3. |щаоов 14ван Бладимирович;
4. 11|ичкин [еннадий Авановнич;
5. Брохина Анастас|4я 1имофеевна.

повв'ст!{А {Ё{,:
1. |!редварительное утвер)кдение

10 мая 2011 г.
10 час. 00 мин.

годового отчета по итогам

деятельности общества в 2010 гоА}.
2. |!редварительное утвер)кдение годовой бухг€}лтерской отчетности'

в том числе отчета о прибь:лях и убьттках, по итогам деятельности общества в

2о|0 гоА}.' 
з. Рекомендации по распределени}о чистой прибьтли общества по

результатам 2010 года и по вь1плате дивидендов за 2010 год.
4. Рассмотрение вопроса об отчуждении непрофильнь1х активов

общества и утверх(дении прощаммь1 по реапизацииуказаннь|х активов.
5. Раосмощение вопроса о6 обеспечении информационной

открь1тости закупочной деятельности общества.

!о нача]'а засеёаншя совеп'о ёшрекпооров оАо <<!1лелпенной зшво0
,,.\руакба''> ш 2олосованшя все члень' совеп'а 0шрекгпоров о3ншкол4лень1 с
повес!пкой 0ня ш л'ш'перш('ла|''ш по повес!пке 0ня.

|1рисутствовали члень[ совета директоров:
1. Файнгер1п €ергей 14горевин;
2. {|икцлова Фльга Р1вановна;
3. 1арасов Аван Бладимирович.

[|ршсупос/пву1оп, 1 ,+лена сове/па ёшректпоров цз 5.

в связи с невозмо)кность}о личного
директоров оАо <<|{леменной завод
Брохиной А.т. представлень| письменнь1е мнения.

"фужба,,>>
у1астия в заоедании €овета

1 !1ичкиньтм г.и.,

оАо <<|!леменной завод "фу>кба,,>>

[} Росимущества в €амарской области,
г. €амара, ул. 1{расноармейская, 2\

[{ворум 0ля пршня7пця реш/енця ц]аее/пся.



1

|{о первому вопросу повестки дня вь|ступил с.и. Файнгертш. @н
предло)кил совету директоров голосовать (зА)> предварительное утвер)кдение
годового отчета общества.

голосоБА.[!![:
''за'' _ 5, ''против'' - нет, ''воздерхсались'' - нет.

Р0,|!|}1-т!}1:
||редварительно утвердить годовой отчет общества.

|{о второму вопросу повестки дня вь|сцпил с.и. Файнгертш. Фн
предло>т(ил совец директоров голосовать (зА>> предварительное утверх{дение
годовой бухгалтерской отчетности'в том числе отчета о прибьтляхут, убьттках,
общества.

голосФБА.][!{:
''за'' - 5, ''против'' - нет, ''воздерхсались'' - нет.

Р0,|1|!!-}|[1:
||редварительно утвердить годову}о бухгалтерскук) отчетность' в том

числе отчет о прибьтляхътубьттках, общества.

|[о третьему вопросу повестки дня вь1сцпил с.и. Файнгертп. в
соответству1у1 с директивами ту Росимушества в €амарской области от
06.05.2010 г. ]ч[ч 874з он предложил совету директоров голосовать (3А)>

принятие следу|ощего проекта ре1цения :

<<Рекомендовать общему собранито акционеров прибь:ль по результатам
финансового 2010 года на вь|плац дивидендов и инь|е цели не направлять в

связи с тем' нто прибьтль ФАФ <<|{.глеменной завод "фу>кба',>> образована за счет
субсидий' полученнь1х утз обпастного и
и3расходованнь1х по целевому н€}значени}о).

федерального бтод>кетов,

голосФБА-}!![:
''за'' _ 5, ''против'' - нет, ''воздерхсались'' - нет.

РЁ,!||14.}!}1:
Рекомендовать общему собранито акционеров прибь:ль по результатам

финансового 2010 года на вь|плату дивидендов и инь1е цели не направлять в
связи с тем' нто прибьтль ФАФ <<|{глеменной завод "фу>кба,,>> образована за счет
су6сидпй, пол)д{еннь1х из областного
израсходованнь1х по целевому н€вначени}о.

14 федерального бтод>кетов'



||о четвертому вопросу повестки дн'т вь!сцпил с.и. Файнгер:ш. Фн

прёдло:кил совету директоров не рассмащивать вопрос об отчух{дении

непрофильнь1х активов общества и утверждении прощаммь1 по ре€}лизации

ук€ваннь1х активов в связи с отсутствием матери:}лов по данному вопросу

повестки дня.
||орулить генеральному директору общества в срок не позднее 1 итоля

20]| г. разработать и предоставить членам совета директоров сведения о

непрофильнь1х активах общества и проект поло)!(ения о реапизации
непрофильнь1х активов' с цельк) его утвер)кдения на бли>кайтцем заседаъ||4у1

совета директоров.

голосФБА.}|[1:
"за'' - 5, ''против'' _ нет, ''воздержались'' _ нет.

. Рш|п11]11з
Ёе рассматривать вопрос об отчу)кдении непрофильнь1х активов

общества и утвер)кдении прощаммь! по ре€|"лизац'1ут указаннь1х активов в связи

с отсутствием матери€!лов по данному вопросу повеотки дн'{.

||орулить генер€}льному директору общества в срок не позднее 1 итоля

2011| г. разработать и предоставить членам совета директоров сведения о

активах общества у1 реализациинепрофильнь1х активах общества у| проект полох{ения о реализации

'"''р'ф'льньтх 
активов, с цельто его утверх(дения на блихсайтшем заседании

совета директоров.

||о пятому вопросу повестки дня вь1сцпил с.и. Файнгертш. Фн

предложил совету директоров не рассмащивать вопрос об обеспечении

,"6'р''ционной открь1тости закупонной деятельности общества в связи с

отсутствием матери€}лов по данному вопросу повестки дня.

|1'ру"ить генерапьному директору общества в срок не позднее

201| г. разработать |4 предоставить членам совета директоров
поло)кени'{' регламентирук)щий процедурь| закупок товаров и услуг,
числе щебован|!я к осуществлени1о даннь1х закупок' условия их применения'

порядок зак.]1}оченуэя |4 исполнени'{ договоров, а так)ке ф'рму отчета об итогах

закупочной деятельности акционерного общества, с цель[о их утвер)кдения на

ближайтшем заседании оовета директоров.

голосоБА.1![1:
''за'' - 5, ''против'' - нет, ''воздер>ка,{ись'' - нет.

Р0,!|1}1]![{:

1 итоля
проект
в том

Ёе рассмащивать вопрос об обеспечении информационной открь1тости

за(упонной деятельности общества в связи

данному вопросу повестки дн'{.
|{оруиить генер€}льному директору

с отсутствием матери€}лов по

общества в срок
членам совета

не позднее 1 итоля

директоров проект201,\ г. разработать и предоставить
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поло)кени'1' регламентиру!ощий процедурь| закупок товаров и услуг' в том
числе щебовану1я к осуществленик) даннь1х закупок' условия их применения'
порядок зак]11очения у1ис[|олнения договоров' а так)ке форму отчета об итогах
закупочной деятельности акционерного общества' с цель}о их утвер}|(дения на
ближайгпем заседании совета директоров.

||редседатель совета
директоров общества (,.А. Файнгер1п

€екретарь заседаъ|у|я

совета директоров общества }о.в. 11|9391933


