
пРотокол л} |12010
засе дания совета директоров

Росишгущества по €амарской о6ласти,
г. €амара, ул. 1(расноармейская, 2|

9леньп совета директоров :

1. Файнгертш €ергей 14горевии;
2. Бар анникова Ё\ат а;тия Анатольевна;
3. 1(утпхов |{амбулат Арсенович;
4. 111ичкин [енна дий Аванович;
5. Брохина Анастасия 1имофеевна.

повшст(А {Ё9:
1. |[редварительное утвер}кдение годового отчета общества.2. |{редварительноеутвер)кдениегодовойбухгалтерскойотчетности, в

том числе отчета о прибьлляхиу6ъттках.
3. Рекомендации по распределени1о чистой прибьтли общества по

результатам2009 года и по вь1плате дивидендов за 2009 год.

!о нач('/'о засе0аншя совеп'(' ёшректпоров оАо <с[1лелпенной заво0
к!руоюба> ш аолосованшя все 1ц'ень' сове!па 0шрекгпоров о3накол1]'ень' с

2| мая 2010 г.
10 час. 00 мин.

оАо <<|йеменной завод <фркба>

1ерритори€}]1ьное управление

повес!пкой ёня ш ма!перша./,а/}|ш по повесп'ке 0ня.

|1рисутствовали члень| совета директоров:
1. Файнгертш €ергей Р1горевии;
2. Баранникова Аата;тия Анатольевна;
3. 111ичкин [еннадийАвановин (письменное мнение);
4. Брохина Анастасу|я 1имофеевна (письменное мнение).

[|ршсутпсп'ву1о7п 4 ,олена сове7па ёшректпоров шз 5.
Ёворула ёля пршняп'ця реш1енця шмее7пся.

||о первому вопросу повестки дня вь1сцпил с.и. Файнгертш. Фн
предло)кил совету директоров голосовать <<3А> следу[ощий проект ре1шени'{:

<|!редварительно утвердить годовой отчет общества по формальнь!м
признакам.

|{орутить генерш1ьному директору обществаБ.|4. Белову в срок до 3 итоня
2010 г. предоставить в [ерритори€ш1ьное управление Росимушества по
(̂-амарской области годовой отчет, содержащий в обязательном порядке
фактинестсуо информацито, ощока}ощу!о количественнь!е результать|
реализации следу1ощих задач' поставленнь!х ||резидентом Российской
Федерац ии и |{равительством Росс ийской Федер ации:

- }величениезакупокпродукциироссийского производства.
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- Реализация стратегии акционерного общества в области
энергосбережения и энергоэффективности.

- Формирование комитетов по вознаща)1(дени'1м у\ установление
взаимозависимости между р:шмерами вознащая<дений руководству и членам
совета директоров по итогам 2009 г. и результатами финансово_хозяйственной
деятельности общества за отчетньтй период.

- Аслользование части чистой прибьтли' остав1шейся в распоря)кении
общества по итогам 2009 г.' ре€|"лизация инвестиционньгх прощамм' сни}кение
издер)кек и управленческих расходов в 2009 г.>.

голосФБА"}|1[:
"за'' - 4'''лротив'' - нет, "воздер>калисъ" _ нет.

Р0'|||14.|!|{:
||редварительно утвердить годовой отчет общества по форма-ггьньтм

признакам.
|{орутить генер€!льному директору общества в срок до 3 и|оня 2010 г.

предоставить в 1ерритори€1льное управление Росимущества по €амарской
области годовой отчет, содер:кащий в обязательном порядке фактинескуто
информацито, ощажа}о11{у|о количественнь|е результать1 ре€!.лиз ациу1 следу|ощих
задач, поставленнь!х |[резидентом Российской Федерации и |!равительством
Российской Федерации:

- }величение закупок продукциироссийского производства.
- Реалутзацу|я сщатегии акционерного общества в области

энергосбережения и энергоэффективности.
- Формирование комитетов по вознащаждениям и установление

взаимозависимости ме)кду р€вмерами вознащах<дений руководству и членам
совета директоров по итогам 2009 г. и результатами финансово-хозяйственной
деятельности общества за отчетньтй период.

- Р1спользование части чистой прибьтли, остав!шейся в распорях(ении
общества по итогам 2009 г., реапизация инвестиционнь!х прощамм, сни)кение
издер)кек и управленческих расходов в 2009 г.

|[о второму вопросу повестки дня вь|ступил с.и. Файнгертп. Фн
предло)|(ил совец директоров голосовать (зА> предварительное утверждение
годовой бухгалтерской отчетносту\ в том числе отчета о прибьтлях и убьттках
общества.

голосФБА"'|}1:
"за'' - 4''.'против'' _ нет, "воздерхса]|ись" - нет.

РБ'|!![|!14:
|[редварительно утвердить годову!о бухга_гттерскук) отчетность, в том числе

отчет о прибьтл ях и у6ъттках общества.
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|{о третьему вопросу повестки дня вь1ступил с.и. Файнгертп. Б
соответствиу{' с директивами 1ерриториапьного управления Росимущества по
€амарской области от 20.05.20\0 г. ф 4932 он предло)кил совету директоров
голосовать <<3А>> принятие следу1ощего проекта р е1шени'1 :

<<Рекомендовать общему собраниго акционеров распределить прибьлль
общества в р1шмере 55968,00 ть:с. руб. за иск.]11очением субсидий из бтодясета в

р€!:}мере 2582з'00 руб. следу|ощим образом:
- 2798'40 тьтс. руб. - на формирование резервного капита]1а;
- 75з6'25 тьтс. руб. - на вь1плату дивидендов;
- 42з8,з ть1с. ру6. _ на формирование резервов предстоящих расходов

согласно коллективному договору (на социальну[о сферу);
- 15572,05 ть1с. руб. на р€ввитие хозяйства в соответствии с

представленнь1ми обществом матери€|лами)>.

голосФБА"'|[1:
''за" - 4'''против'' _ нет, "воздерх<а!тись" - нет.

РБ|[1!4.]||4:
Рекомендовать общему собранито акционеров распределить прибьтль

общества в р€вмере 55968,00 тьтс. ру6. за иск.]1}очением субсидий из бтодэкета в
размере 2582з,00 руб. следу]ощим образом:

- 2]98,40 тьтс. руб. - на формирование резервного капитала;
- 75з6,25 ть;с. руб. - на вь1плату дивидендов;
- 42з8,з ть1с. руб. _ на формирование резервов предстоящих расходов

согласно коллективному договору (на социальну!о сферу);
- |5572'05 тьтс. ру6.- на р€ввитие хозяйства в соответствии с

представленнь1ми обществом матери€!"лами.

|!редседатель
совета директоров общества (.А. Файнгер|п

€екретарь на заседании
совета директоров общества Р.3. 11]акирова


