
отчЕт
об итогах голосованItя на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества <<Белгородский хладокомбинат>>

Председатель собрания - Авдеенко Л.П,
Секретарь собрания - Рябцева О.Л.

1)

Повестка дня собрания:
Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО
<Белгородский хладокомбинат>> за 202| год и задачах на 2022 rод.
Утверждение бlхгалтерского баланса за 2021 г.
Утверждение отчета о финансовьп< результатах, распределение прибылей и убытков за
2021' г.
О выплате дивидендов за 2021 год.
Выборы членов Совета директоров.
Выборы членов ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора.

2)
3)

В связи с тем, что на предьцущем годовом общем собрании акционеров в 202l году было
принято решение о неполной вьшлате дивидендов по привилегированным акциям и невыплате
дивидендов по обыкновенным акциям, поэтому в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, включаются: акциоЕеры - владельцы обыкновенных акций общества и акционеры -

владельцы привилегированных акций, которые имеют право голосовать по всем вопросам
повестки дня собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенЕые в список лиц, имеющих право на
участие в общем годовом собрании акционеров, обладают голосами по каждому вопросу повестки
дня собрания - 1 12 164 голоса.

4)
5)
6)
7)

Составлен З1 мм 2022 г.

,Щата проведения общего годового собрания - 27 мая 2022 r,
Полное фирменное наименование - Акционерное общество "Белгородский хладокомбинат"
Место нахождения общества: З08017 г. Белгород, ул. .Щзгоева, дом 1 строение А кабинет 203
Вид общего собрания - годовое
Форма проведения общего собрания - заочное голосование
.Щата окончания приема бюллетеней для голосования - 27 мая 2022 rода.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: З08017, Белгородская
область, г,Белгород, ул. Дзгоева, д.1 (для юридического департамента).
Реестр акционеров, имеющих право на rIастие в годовом общем собрании, составлен по
состоянию на 03 мая 2022 г.

В список лиц, имеющих право Еа участие в общем собрании, вкJIючаются: акционеры -
владельцы обыкновенных акций общества и акцпонеры - владельцы привилегированных
акций типа "А".

В соответствии с п.п.2 п.3 ст. б7.1 ГК РФ, ст.56 Федерального закона кОб акционерных
обществм) осуществление функций счетной комиссии Советом директоров АО Белгородский
хладокомбинат возложено на регистратора общества Общество с ограниченной
ответственностью <Реестр-РН> (ИНН 770539'IЗ01 КПП З12343001 ОГРН 1027700172818, алрес
местонахождения регистратора: РФ, г. Москва; адрес регистратора: 109028 г. Москва, пер.
Хохловский, л. 13 стр. 1).

лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функший счетной комиссии:
Кириченко Юрий Иванович, доверенность Ns 03011035 от 10.01.2022 г.; Шевелева Татьяна
Александровна доверенность J,.lЪ 0301l0З7 от 10.01.2022 г.



1. Результаты голосования по вопросу повестки дня Л! 1.

,Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании
акционеров по вопросу Ns 1 повестки дня собрания - 106 129 голоса, что составляет Шбl95 О/" от
общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу No 1 повестки дня собрания имеется.
по формулировке решения: <утвердить <<отчет о работе Совета директоров и итогах

финансово-хоЗяйственной деятельности АО <Белгородский хладокомбинап> за 202l tод п
задачах на 2022 год>) участники общего собрания проголосоваJIи следующим образом:
кЗа> - 106 129 голоса, что составляет 100 о% голосов, участников собрания.
<Против> - 0 голосов, что составляет 0 Ой голосов участников собрания.
<Воздержались> - 0 голосов, что составляет 0 О/о голосов, уrастников собрания.

Число голосов по вопросу N 1 повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитывtIлись, в связи с признанием бюллетеней недействительными и
по иным основаниям, в том числе признанньж недействительными - 0; не принявших участие в
голосовании - 0; не распределенЕых при голосовании - 0.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня М 2.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании

акционеров по вопросу Nэ 2 повестки дня собрания - 106 129 голоса, что составляет 94,6195 % от
общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения ло вопросу Nч 2 повестки дня собрания имеется.
По формулировке решения: <Утвердить бухгалтерский баланс за 202l r.> )ластЕики

общего собрания проголосовtIли следующим образом:
<За> - 10б 129 голоса, что составляет 100 Ой голосов, участников собрания.
<Против> - 0 голосов, что составляет 0 О/о голосов участников собрания.
<Воздержа,тись> - 0 голосов, что составляет 0 О/о голосов, участников собрания.

число голосов по вопросу Лъ 2 повестки дня общего собрания, поставленному на
ГОЛОСОВаНИе, КОТОРые не подсчитывtIлись, в связи с признанием бюллетеней недействительными и
по иным основаниям, в том числе признанных недействительными - 0; не принявших участие в
голосовании - 0; не распределенньж при голосовании - 0.

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня ЛЪ 3.
Число голосоВ, которымИ обладалИ лица9 принявШие участие в общем годовом собрании

акционеров по вопросу М 3 повестки дня собрания - !]QЩf! голоса, что составляет 94.6195 о/" от
общего количества голос}.ющих акций,

Кворум дJlя принятия решения по вопросу Nл 3 повестки дня собрания имеется.
по формулировке решения: кутверлить отчет о финансовых результатах,

распределение прибылей и убытков за 202l г.)> участники общего собрания проголосовzrли
след},ющим образом;
<За> - 106 129 голоса, что составляет !]![!! голосов, участников собрания.
<Против> - ! голосов, что составляет 0 О/о голосов у{астников собрания.
кВоздержались> - Q голосов, тго составляет 0 Ой голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу Ns 3 повестки дня общего собраIrия, поставленному на
ГОЛОСОВание, которые не подсчитываJIись, в связи с признанием бюллетеней недействительными и
ПО ИНЫМ ОСНОВаНИяМ, в том числе признанньD( недействительньпr.rи - 0; не принявших участие в
голосовании - 0; не распределенньrх при голосовании - 0.

4. Результаты голосоваЕIля по вопросу повесткп дня Nr 4.
Число голосов, которыми обладали JIица, пршlявшие участие в общем годовом собрании

акционеров по вопросу Ns 4 повестки дня собрания - !Q[!]! голоса, что составляет 94,6195 7" от
общего количества голос},ющих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу Nл 4 повестки дня собрания имеется.
По формулировке решения: кУтвердить рекомендацип Совета дпректоров о размере, сроNах п
форме выплаты дивидецдов по результдтам 2021 года:
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' .,"o.ru"Ho рекомендации Совета директоров (Протокол ЛЬ б/н от 27,04,2022l")

I .,^^*л.._-_ выплатить дивид;яды за 2021 год из расчета 62 рубля 00 копеек на одну привилегированную

";;:"#1";;;;: 22 рчбля 00 копеек ша одну обыквовенную акцIrю. Выплату дивцдендов по
!1,J /о Ul

прпвиJегированным и обыкновенным акциям произвести в денежной форме,

с учетом ,рaОо"",,оИ п, 5 ст, 42 Федерального закова <<Об акционерных обществар>

и итогах yrr"poni" дату ''i4'' ллюtля 2022 г. - даIуl на которуЮ определяются лица, имеющие право на

)21 год и пощ,ченrrе дивидендов.
пропзвести выплаты дивидендов номинальному деряtателю в течение 10 рабочих

дней, другим зарегистрированпым в реестре акционеров лицам в теченпе 25 рабочих дней с

даты'вакоторуюопреДеляютсялица'имеющшепраВонаполУчениедиВиДенДоВ)>)Дlастники
общего собрания проголосовали следующим образом:
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кЗа> - 10б 129 голоса, что составляет !Щ!! голосов, участников собрания,

uПроrr- - q .Олосов, что составляет Щ!! голосов участников собрания,

uВоaл"р*--r""> - Щголосов, что составляет 0 Уо ГОЛОСОВ, участников собрания,

Число голосов по вопросу Jф 4 повестки дня общего собрания, поставленному на

голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и

по иЕым основаниям, в том числе признанньй недействительньми - 0; не принявших участие в

голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0,

5. Результаты голосования по вопросу повестки дпя Ns 5,

выборы члеяов Совета директоров общества осуществляются к}мулятивным

гах,

голосованием.
ПрикумУлятивномголосованиичислоГолосоВ,принадлежащихкажДомУакционерУ'

}множается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе

отдать пол)пtенные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их

между всеми кандидатами. Щробнм часть голоса, полученнzrя в результате умножения числа

голосов, принадчежащих акционеру - владельцу Дробной акции, на число лиц! которые должны

быть избрiны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за

одного кандидата.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу

N5повесткиднясобрания_l0б129голосаили!Щ!р'кУмУлятиВныхГолосов,чтососТаВляет
94.6l95 7о от общего количества голосующих акций,

-Kuopy" 

д,tя принятия решения по вопросу Nl 5 повестки дня собрания имеется

По формулиро"пa p"-"n"", <<Избрать членов Совета директоров АО <<Белгородский

хладокомбшнап> из списка кандидаryр, утвержденного Cou919y_ директоров АО

,,ЬБ.ород"*"и хладокомбинатD согласно протокола Ns б/н от 21.о4.2022 г. в количестве 7

(семь) членов>) участники общего собрания проголосовали следующим образом:

Чд,tсло кlтлуrrятивных голосов по вопросу Nр 5 повестки дня общего собрания, поставленяому

на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

иПоиныМосноВаниям,втоМчислепризнанныхнеДейстВителЬными_O;Еепринявшихучастиев
голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 251,

и
т

жалсяВоздЗаФИО кандидата
l03 З67 -97..З975"/,Авдеенко Ла иса Пав"qовна

0иеловпчгиипашвили Гео
1ll"h103 з39 - 97геевичишаев Се гей С
975о/"103 367 - 97овнак лешова ольга А"пекса

Рябцева Ольга Леонидовна
10з 202 - 97,2420"^внаекалова Елена Александ

0428оь103 309 - 97Топо ков

L

Против
0 0

|22 70l - |15,6|490/0 0

0 0
0 0

103 367- 97,.3975о/" 0 0

0 0

.i[митрий А.чексан.lрович 0
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поu поdвеlенаu umоzов 2олосовонuя по вопDосч об азбоанuu оевuз uон н ой ком uсс а u обu4ес mв а
не ччumьrваюmся Zолосо по акцuмL поuнаdлехка шцлl канdudаtпалr, коmорые бьtлu uзбраньt в
сосmав .UleHoB совеmа duоекmооов а блюdапельноzо совеtпо) об шес mв а.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, опред9ленное с учетом положений пункта 4.24 Положения Nq 660_
П от 1б.11,2018 г. "Об общих собраниях акционеров" - 84 669 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании ло вопросу
Nq б повестки дня собрания - fý_.1ýЩ голоса, что составляет 92,8722О/" от общего количества
голосов, имеющих право участвовать в выборах членов ревизионной комиссии. Число голосов,
учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладми лица, принявшие участие в
общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положеяий п. 4.31 Положения N9 ббO-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров"
- !!Щ голоса.

Кворум для принятия решения по вопросу М б повестки дня собрания имеется. В
соответствии с п. б ст. 85 ФЗ "об акционерньIх обществах" не )пrаствуют в голосовании 56 552
акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам,
занимающим должности в органах управления Общества.

По формулировке решения: <<Избрать членами ревизионной комиссии АО кБелгородский
хладокомбинат>> из списка кандидаryр, утверждеrrlrого Советом директоров АО
<<Белгородский хладокомбинаD) согласно протокола Ns б/н от 27.04.2022 г. в количестве 3
(трех) членов> участники общего собрания проголосовми следJтощим образом:

За Протllв Воздерrriа.пся
Кашуба Наталья Викторовна 49 549
Андреева Виктория Нrrколаевна 0

Щендрыгина Елена Александровна 49 577 0 0

Число голосов по вопросу Jф б повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитывaiлись, в связи с признанием бюллетеней недействительными и
по иным основаниям, в том числе признанньн недействительными - 0; не принявших участие в
голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

7. Результаты голосования по вопросу повестки дня NЬ 7.
Число голосов9 которыми обладали лица, принявшие участие в общем го,fовом собрании

акционеров по вопросу Nэ 7 повестки дня собрания - 10б 129 голоса, что состzlв]яет ЛЕl!ý_%, от
общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу JФ 7 повестки лня собрания имеется.
По формулировке решения: <Утвердить аудитором АО <Беrгородскпй хладокомбинат>>,

согласпо рекомендаций Совета дшректоров АО <Беrгородскпй хладокомбинап>, на
осповании протокола ЛЪ б/н от 27,04.2022 г.: ООО <сПпга-аудrrп> 308000 г. Белгород, ул.
Чумичова, д.38, инн/кПП 312з052205/312301001, огРн 1023101667159)) участники общего
собрания проголосовали след).ющим образом:
кЗо - 1Q3 Ц2_ голоса, что состав.тrяет !fu!Щ!! голосов, участников собрания.
<Против> - Щголосов, что составляет 0 "/о голосов участников собрания.
<Воздержались> - 2 7У голосов, что cocTaв:uleT }ý]Щ!6 голосов, участников собрания.

Председатель собрания

Секретарь
84

Л.П. .{в:еевко

O.J, Рябцева

б. Результаты голосования по вопросу повестки дня М 6.

28 0
49 549 28

Число голосов по вопросу Ns 7 повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и
по иным основаниям, в том числе призЕанньIх недействительными - 0; не принявших участие в
голосовании - 0; не распределенньlх при голосовании - 0.
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