Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество институт «Курскагропромпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО институт «Курскагропромпроект»
1.3. Место нахождения эмитента
305001, РФ, г. Курск, ул. К.Маркса д 31а, оф.201
1.4. ОГРН эмитента
1024600937723
1.5. ИНН эмитента
4629007368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
43013-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.investpalata.ru
2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового  общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 12 мая 2011 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение  12 мая 2011 года протокол № 56
Содержание решений, принятых советом директоров:
	Провести общее собрание акционеров ОАО институт «Курскагропромпроект» в форме собрания 28 июня 2011. в 12-00, по адресу: г.Курск, ул. К.Маркса, 31а.  Регистрация участников собрания начало 11-30

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 03 июня 2011  года
3. Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО институт «Курскагропромпроект»: Бондарева Алла Станиславовна, Долгих Юрий Викторович, Князев Александр Валентинович, Черницына Любовь Васильевна, Петров Алексей Валерьевич.
Утвердить  кандидатуру  для избрания  ревизором ОАО институт «Курскагропромпроект»  Кузина Игоря Валерьевича.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год. 
2. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
	Сообщение о проведении собрания акционеров опубликовать в газете  «Курская правда» до 07 июня 2010 года.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов) для предоставления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность  за 2010 год.
     2. Заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
3. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2010 финансового года.  
4. Сведения о кандидатах (кандидате) в совет директоров общества, ревизоры общества,  проекты решений общего собрания, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия  выдвинутых кандидатов на избрание членами совета директоров, ревизором общества.
  Данная информация (материалы) должна предоставляться по адресу: г. Курск  ул. К.Маркса д.31-А в рабочее время.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования 
8. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2010 г. 
9. Рекомендовать общему собранию акционеров полученную прибыль по результатам 2010 финансового года направить на развитие хозяйственной деятельности, дивиденды по итогам 2010 финансового года не выплачивать.
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