
отчЕт
об итогах голосования на годовом общем собраниц дкционеров

акционерцого общества <<Белгородскпй хладокомбинат)>

Составлен 0'l июня 202l г

!ата проведения общего годового собрания - 04 июня 202l г.
Полное фирмеНное наименоваЕие - Акционерное общество "Белгородский хладокомбинат''
Место нахождения общества: 308017 г. Белгород, ул. !згоева, дом l строение А кабинет 203Вид общего собрания - годовое
Форма проведения общего собрания - заочное голосование
!ата окончания приема бюллетеней для голосования - 04 пюня 2021 года,
П_очтовыЙ адрес, пО которомУ направлялисЬ заполненные бюллетени: з08017, Белгородская
область, г.Белгород, ул. .Щзгоева, д.1 (для юридического департамента).
реестр акционеров, имеющих право на участие " .одо"о", общем Ьобрании, составлен по
состоянию на 10 мая 2021 г.

в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры -владельцы обыкновенных акций общества и акционеры - владельцы привиJtеr.ированных
акцпй типа 'lA".

В соответствии с л.п. 2 п. З ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 Федерального закона кОб акционерньrх
обществах> осуществление функций счетной комиссии Советом директоров АО БелгородЪкий
хладокомбинат возложено на регистратора общества - Общество с ограниченной
ответственностью кРеестр-РН> (ИНН 7705З97З0l КПП 312З4З00l ОГРН 1027700l7)8l8, адрес
м€стонахождения регистратора: РФ, г. Москва; адрес регистратора: 109028 г. Москва, пер.
Хохловский, л. 1З стр. 1).

лицо, уполномоченное регистратором на выполцение функций счетной комиссии:
КИРИЧеНКО ЮРИЙ ИВанович, доверенность Np 0З0l lt44 от 11.0i.2021 г.; шевелева татьяна
Александровна доверенность лъ 0з01 l l49 от l1.0t.2021 г.

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

1)
Повестка дня собрания:

отчет о работе Совета директороВ и итогах финансово-хозяйственной деятельности Ас)
<Белгородский хладокомбинат> за 2О20 год и задачах на 2021 год.
утверждение бlхгаптерского баланса, отчета О финавсовых результатiж! распределение
прибылей и убытков за 2020 г.
О выплате дивидендов за 2020 год.
Выборы членов Совета директоров.
Выборы членов ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора.

2)

з)
4)
5)
6)

В связИ с тем, чтО на предыдущем общем годовом собрании акционеров в 2020 году было
принято решение о невыплате дивидендов по акциям, поэтому в список лиц, имеющих право на
участие в общеМ собрании, вкJIючаются: акционеры - владельцы обыкновенньгх акций общества и
акционеры - владельцы привилегированньгх акций, которые имеют право голосовать по всем
вопросам повестки дня собрания.

УставныЙ капитilЛ обцества - 112 164 акции, в том числе 28 041 привилегированных акций
и 84 123 обыкновенных акции.

кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.
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1. Результаты голосования по вопросу повесткп дня NЪ 1.
Число голосовJ которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании

аКЦИОНеРОВ пО вопросу Nq 1 повестки дня собрания - 9З 572 голоса, что составляет 83.4243 О/" от
общего количества голосующих акциЙ.

Кворум для принятия решения по вопросу ЛЪ 1 повестки дня собрания имеется.
По формулировке решения: <Утвердить <<Отчет о работе Совета директоров и итогах

финансово-хозяйственной деятельности АО кБелгородский хладокомбинат> за 2020 год и задачах
на 202l год> участники общего собрания проголосовzlли следующим образом:
кЗа> - 93 538 голоса, что составляет !!!Щ голосов, участников собрания.
<Против> - 0 голосов, что составляет 0 О/о голосов участников собрания.
кВоздержались> - 0 голосов, что составляет 0 О/о голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу J',l! l повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитываJIись, в связи с признанием бюллетеней недействительными и
по иным основаниям! в том числе признанньIх недействительными - З4; не принявших участие в
голосовzlнии - 0; не распределеЕных при голосовании - 0.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня J\} 2.
Число голосов, которьIми обладали лица. принявшие участие в общем годовом собрании

акционеров по вопросу ЛЪ 2 повестки дня собрания - 93 572 голоса. что составляет 83.4243 О/о от
общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу J\b 2 повестки дня собрания имеется.
По формулировке решения: <Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых

результатах, распределение прибылей и убытков за 2О20 г.>> участники общего собраfiия
проголосоваJIи следующим обрвом:
кЗа> - !flý3& голоса, что составляет !!r!ý]|Щ голосов, участников собрания.
кПротив> - 0 голосов, что составляет 0 О/о голосов участников собрания.
кВоздержались> - 0 голосов, что составляет 0 О/о голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу J',lЪ 2 повестки дня общего собрания. поставленному на
голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней ведействительньми и
по иным основаниям, в том числе признанных недействительными - 34; не принявших участие в
голосовании - 0; не распределенньtх при голосовании - 0.

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня N9 З.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании

акционеров по вопросу Ns 3 повестки дня собрания - 93 572 голоса, что составляет 83.4243 О/о от
обшеI о количества голосующих акциЙ.

Кворум для принятия решения по вопросу J\Ъ 3 повестки дня собрания имеется.
По формулировке решения: <Утвердить рекомендации Совета директоров о размере, cpoкilx и

форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года:
<<согласно рекомендации Совета директоров (Протокол Ns б/н от 28.04.2021г.) выплатить

дивиденды за 2020 год из расчета 44 рубля 00 копеек на одну привилегированную акцию;
начисление и выплату дивидендов на обыкновенные акции не производить. Выплату дивиДеНДОВ
по привилегированным акциям произвести в денежной форме;

с учетом требованиЙ п.5 ст. 42 Федерального закона (Об акционерных обществах)

утвердить дату "l5" июня 2021 г. - дату, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов;

произвести выплаты дивидендов номинальному держателю в течение 10 рабочих дней,
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие llpatso на rrолучение дивидендов)> участники общего
собрания проголосова,,Iи следующим образом:

<За> - 93 538 голоса, что составляет 99.96З7 Уо голосов] участников собрания.
кПротив> - 0 голосов, что составляет 0 О/о голосов участников собрания.
<Воздержались> - 0 голосов, что составляет Щ7о голосов. участников собрания.
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Число голосоВ по вопросу NЬ 3 повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитываr]ись, в связи с признанием бюллетеней недействительными
по иным основаниям, в том числе признанньrх недействительными - 34; яе принявших участиеголосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

4. РезультатЫ голосованиЯ по вопросУ повесткп дня .]\Ъ 4.

и
в

выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным
голосованием.

при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц! которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе
отдать пол}пlенные таким образом голоса полностью за одного кандидата и,т]и расllрсделить их
между всеми кандидатами. .щробная часть голоса, полученнаJI в результате умножения числа
голосов. принадлежащих акционеру - владельцу Дробной акции, на число лиц, которые должны
быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть о,гдана только за
одного кандидата.

_ _ Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании llo tsоt]росу
Nb 4 ловестки дня собрания _ 93 572 голоса или б55 0!! кумулятив*r"r, .оrо"оЪ, что составляет
83.4243 О/о от общего кЬличест"]Гоrо.}"оц"" u*цril

Кворум для принятия решения по вопросу J\ч 4 повестки дня собрания имеется
По формулирОвке решения: ..Избрать членов Совета директоров АО <<Белгородский

хладокомбинапr из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Ао
<<Белгородский хладокомбинат> согласно протокола М б/н от 28.04.202\ г. в колпчестве 7
(семь) членов> участники общего собрания проголосовirли следуощим образом:

Число кумулятивных голосов по вопросу Nq 4 повестки дня общего собрания, поставленному
на голосование, которые не подсчитывацись в связи с признанием бюллетеней недействительными
и по иным основаниямr в том чисrе признанных недействительными - 238; не принявших )лIастие
в голосовании - 0; не распреде"ленных лри го,,tосовании - 0.

5. Результаты голосовдЕия по вопросу повестки дня М 5.
Прu поdвеdенuu umоzов zолосованuя по вопDосч об uзбпанuu Dевuзuонноu комассuu обulесmва

ФИО кандидата За Против Воздержался
Авдеенко Ла са Пав.цовна 90 401 - 96,61120/o

о Зинаида Ивановна 90 431 - 96,64з2"/" 0
аниелович 112 зб0 - 120,0786о/о

Во бьева Лилия А еевна 90 401 - 96,6|120/0 0 0
г ипrаев Се гей С геевич 90 303_ 9б,50б4%
к еIлова ольга Алекс вна 90 401 - 96,6||2уо 0
Рябцева ольга Леонидовна 90 4б9 - 96,б838% 0 0

не учumываюlпся zолоса по акuuям. поuнаdлеэrcаtп tсц кан d udaпlattt. коlпоDые бьша азбоаны в
сосlпав членов совеmа luоек,mооов fuаблюlаmел bHozo совеmа) обulеспва.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному Bol]pocy
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения J\q 660-
П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" - 84 669 голоса.

Число голосов, которьIми обладали лица, принявшLtе участие в общем собрании llo вOпросу
Лs 5 повестки дня собрания - бб 077 голоса, что составляет 78.0415 %отоб цего количества
голосов, имеющих право участвовать в выборах членов ревизионной комиссии. Число голосов,
учитьтваемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица! принявшие участие в

общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений п. 4.З1 Положения Ns 660-П от 16.11.2018 г. "об общих собраниях акционеров"
- 3б 873 голоса.

Кворум для принятия решения шо вопросу Jф 5 повестки дня собрания имеется. В
соответствии с п.6 ст. 85 Фз "об акционерных обществах" не }пrаствуют в голосовании 56 699
аКЦИЙ, ПРИНаДЛеЖащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общеотва или лицам,
занимающим должности в органах управления Общества.

0 0
0

Бузиашвили Георгий 0 0

0 0
0



Фио кандидата За Возд ся
а Натапья ВиктоКа вна 2737
ева Викто я НиколаевнаА 27з7

Елена Алеке вна з4 102

По формулировке решения: <<Изб
х"rадокомбинат>> из списка ка
<Белгородский хладокомбинат>> со

4
рать членов ревизионной комиссии АО <Белгородский
нДиДа'IУРl утвержденного Советом директоров Ао
гласно протокола ЛЪ б/н от 28,о4,2о2| г. в количестве 3

л/)
€-/ Л.П. Авдеенко

О.Л. Рябцева

х ч"тlенов) ники обцего соб ия оголосоваrlи след им об м

Число голосов по вопросу J,,lЪ 5 повестки дня общего собрания. поставленному на
голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и
по иным основаниям! в том числе признанных недействительными - 34; не приняtsших участие в
голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

6. Результаты голосованпя по вопросу повестки дня J\Ъ б.
Число голосов! которыми облада_,rи лица. принявшие участие в общем годовом собрании

акционероВ по вопросУ Nq б повесткИ дня собрания - 93 572 голоса. что составляет 83.4243 о/о от
общего количества голосующих акций.

кворум для принятия решения по вопросу Лъ б повестки дня собрания имеется.
По формулировке решения: кУтвердить аудитором аудиторскую фирму ООО кЛига-аудит>

участникИ общего собрания проголосоваJIи следующим образом:
кЗа> - 90 801 голоса! что составляет 97.0386 О/о ГОЛОСОВ, участников собрания.
<Против> - 2 7У голосоВ, что составляет 2.9250 % голосов участников собрания.
кВоздержапись> - 0 голосов, что составляет 0 о/о ГоЛосоВ, участников собрания.

По формулирОвке решения: <УтвердитЬ аудитороМ аудиторскую фирму ООО <Спектр>
участники общего собрания проголосовilли следующим образом:
кЗa) - 2 737 голосов, что составляет 2.9250 7о голосов, участников собрания.
<Против> - 90 401 голосов, что составляет 96.6112 7о Голосов участников собрания.
кВоздержа,тись> - 400 голосов! что составляет 0.427 5 оЬ rолосовl участников собрания.

Число голосоВ по вопросУ ЛЪ б повестки дня обцего собрания. посl,аtsJl.нному на
гопосование! которые не подсчитываJIись, в связи с признанием бюллетеней недействительными и
по иным основаниям, в том числе признанньtх недействительными - 34; не принявших участие в
голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Председатель собрания

Секретарь tr

Против
з4 |02 0
з4l02 0

0 2737


