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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Племенной завод "Вязье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Племенной завод "Вязье"
1.3. Место нахождения эмитента: 182702, Россия, Псковская область, Дедовичский район,
деревня Вязье
1.4. ОГРН эмитента: 1056001414413
1.5. ИНН эмитента: 6004003557
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6004003557/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 2
Заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества "Племенной завод "Вязье"

г. Санкт-Петербург "28" июня 2013 г.
Невский пр. д. 28
10 часов 30 минут
Форма проведения: очное голосование. Количественный состав Совета директоров - 5
человек.
ПРИСУТСТВУЮТ:
Исаев Андрей Валентинович
Шаврин Роман Евгеньевич
Гордей Юрий Михайлович
Дробязко Марина Рудольфовна
Меньшикова Елена Юрьевна
Кворум имеется.
Повестка дня:

1.Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2.Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
3.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

4.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
5.Предварительное распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.
6.Предварительное утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам
работы за 2012 год.
7.Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на 2013 год.

По первому вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Исаева А.В., который
предложил в соответствии со ст.67 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ избрать
Председателем Совета директоров Общества Шаврина Романа Евгеньевича.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
Исаев А.В. - "ЗА",
Шаврин Р.Е. - "ЗА",
Гордей Ю.М. - "ЗА",
Дробязко М.Р.- "ЗА",
Меньшикова Е.Ю. - "ЗА".
"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Шаврина Романа Евгеньевича.

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Шаврина
Романа Евгеньевича, который предложил избрать секретарем Совета директоров
Общества Исаева Андрея Валентиновича.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Исаева Андрея Валентиновича.
ГОЛОСОВАЛИ:
Исаев А.В. - "ЗА",
Шаврин Р.Е. - "ЗА",
Гордей Ю.М.. - "ЗА",
Дробязко М.Р.- "ЗА",
Меньшикова Е.Ю. - "ЗА".
"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Исаева Андрея Валентиновича.

По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Шаврина
Р.Е., который сообщил, что в соответствии с п. 4 Ст.88 ФЗ "Об акционерных обществах"

годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров
Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год. (Приложение N1)

ГОЛОСОВАЛИ:
Исаев А.В. - "ЗА",
Шаврин Р.Е. - "ЗА",
Гордей Ю.М. - "ЗА",
Дробязко М.Р.- "ЗА",
Меньшикова Е.Ю. - "ЗА".
"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества
Шаврин Р.Е., который предложил рекомендовать общему собранию акционеров Общества
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества, подтвержденные Аудитором Общества и заключением
Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества,
подтвержденные Аудитором Общества и заключением Ревизионной комиссии Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
Исаев А.В. - "ЗА",
Шаврин Р.Е. - "ЗА",
Гордей Ю.М. - "ЗА",
Дробязко М.Р.- "ЗА",
Меньшикова Е.Ю. - "ЗА".

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества,
подтвержденные Аудитором Общества и заключением Ревизионной комиссии Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества
Шаврин Р.Е., который сообщил, что Обществом по итогам 2012 финансового года получена
чистая прибыль в размере 11 230 тыс. руб., в том числе субсидии из бюджетов всех уровней

и премия по итогам работы за 2012 год целевого назначения в размере 6 871 тыс. руб.,
которые израсходованы обществом по целевому назначению, кроме того финансовая
помощь на пополнение чистых активов от учредителей - 12 446 тыс. руб. Чистая прибыль
без субсидий из бюджета - 0,00 тыс. руб.
Учитывая требования Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
предлагается рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить
следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам деятельности
Общества за 2012 год:

На развитие основного производства и покрытия затрат, на реконструкцию основных
средств, в соответствии с целевыми перечислениями субсидий в сумме 11 230 тыс. рублей
(что составляет 100 % от чистой прибыли полученной с учетом субсидий и финансовая
помощь на пополнение чистых активов от учредителей).

Чистую прибыль в размере 0,00 тыс.руб. не распределять;

дивиденды не выплачивать.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить следующее
распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам деятельности Общества
за 2012 год:
На развитие основного производства и покрытия затрат, на реконструкцию основных
средств, в соответствии с целевыми перечислениями субсидий в сумме 11 230 тыс. рублей
(что составляет 100 % от чистой прибыли полученной с учетом субсидий и финансовая
помощь на пополнение чистых активов от учредителей).

Чистую прибыль в размере 0,00 тыс.руб. не распределять;

дивиденды не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ:
Исаев А.В. - "ЗА",
Шаврин Р.Е. - "ЗА",
Гордей Ю.М. - "ЗА",
Дробязко М.Р.- "ЗА",
Меньшикова Е.Ю. - "ЗА".
"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить следующее
распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам деятельности Общества

за 2012 год:
На развитие основного производства и покрытия затрат, на реконструкцию основных
средств, в соответствии с целевыми перечислениями субсидий в сумме 11 230 тыс. рублей
(что составляет 100 % от чистой прибыли полученной с учетом субсидий и финансовая
помощь на пополнение чистых активов от учредителей).

Чистую прибыль в размере 0,00 тыс.руб. не распределять;

дивиденды не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Общества Исаева
Андрея Валентиновича, который предложил в соответствии с решениями, принятыми по
предыдущему вопросу повестки дня, рекомендовать общему собранию акционеров
Общества утвердить следующее решение: дивиденды не выплачивать.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить следующее решение:
дивиденды не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ:
Исаев А.В. - "ЗА",
Шаврин Р.Е. - "ЗА",
Гордей Ю.М. - "ЗА",
Дробязко М.Р.- "ЗА",
Меньшикова Е.Ю. - "ЗА".
"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить следующее решение:
дивиденды не выплачивать.
По седьмому вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Общества Исаева
Андрея Валентиновича, который предложил предварительно утвердить аудитором
Общества на 2013 год Аудиторскую компанию ООО "АРС-Консалт". и определить оплату
услуг аудиторской организации на 2013 г. в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей
без учета НДС
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предварительно утвердить аудитором Общества Аудиторскую компанию ООО "АРСКонсалт".
Определить оплату услуг аудитора Общества в размере 120 000 (сто двадцать тысяч)
рублей без учета НДС.
ГОЛОСОВАЛИ:
Исаев А.В. - "ЗА",

Шаврин Р.Е. - "ЗА",
Гордей М.Ю. - "ЗА",
Дробязко М.Р.- "ЗА",
Меньшикова Е.Ю. - "ЗА".
"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить аудитором Общества Аудиторскую компанию ООО "АРСКонсалт".
Определить оплату услуг аудитора Общества в размере 120 000 (сто двадцать тысяч)
рублей без учета НДС.

Повестка дня исчерпана, заседание закрыто.
Председатель Совета директоров: ________________________________ /Шаврин Р.Е./
Секретарь Совета директоров:
________________________________ /Исаев А.В./

Дата составления протокола 28 июня 2012 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Племенной завод "Вязье"
__________________
Секриеру В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

