
отчЕт
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества <(Белгородский хJrадокомбинат>

Составлен З 1 мая 20l9 г.

ffaTa проведения общего годового собрания - 31 мая 2019 г.
Полное фирменное наименование - Акционерное общество "Белгородский хладокомбинат"
Место нахождения общества: 3080l7 г. Белгород, ул. Дзгоева, дом 1 строение А кабинет 203
Вид общего собрания - годовое
Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждении повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания: г. Белгород, ул. flзгоева, д. 1 стр. А, актовый зал административного
здания
,Щата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 06 мая 2019 года

Время начала регистрации
Время окончания регистрации
Время открытия собрания:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия собрания:

09 часов 00 минут,
l l часов (Х) минrт
l0 часов 00 минчт
l l часов l0 минчт
1 1 часов 25 минут

В соответствии с п.п.2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 Федерального закона кОб акционерных
обществахD осуществление функций счетной комиссии Советом директоров АО Белгородский
хладокомбинат возложено на регистратора общества - Общество с ограниченноЙ
ответственностью кРеестр-РН) (ИНН 7705397301 КПП З12З43001 ОГРН 1027700172818, адрес
местонахождения регистратора: РФ. г. Москва; адрес регистратора: 109028 г. Москва.
Подкопаевский пер., д216 стр.З-4).

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии:
Кириченко Юрий Иванович, доверенность Ns 03010912 от 09.0'l .201 9 г.

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

Повестка дня собрания:
1) Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельнОСТИ АО

<Белгородский хладокомбинат> за 2018 год и задачах на 2019 год (докладчик - генеральный
директор Бузиашвили Г..Щ.).

2) Утверждение бlхгалтерского бапанса, отчета о финансовых результатах, распределеНИе
прибылей и убьттков (докладчик - Авдеенко Л.П.).

3) О выплате дивидендов за 2018 год (докладчик Рябцева О.Л.).
4) Выборы членов Совета директоров (локладчик Авдеенко Л.П.).
5) Вьтборы членов ревизионной комиссии (докладчик Рябцева О.Л.).
6) Утверждение аудитора (докладчик Авдеенко Л.П.).
7) Об олобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованноСть, КОТОРЫе

могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйСТВеННОЙ

деятельности (докладчик Рябцева О.Л.)

В связи с тем, что на предыдущем общем годовом собрании акционеров в 2018 году было
принято решение о полной выплате дивидендов по привилегированным аКцИЯМ (10 %о ОТ ЧИСТОЙ

прибыли Общества), поэтому в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
включаются: акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, которь]е имеют право

голосовать по всем волросам повестки дня собрания.
УставныЙ капитаЛ обцества - 112 164 акции, в том числе 28 041 привилегированньгх акций

и 84 123 обыкновенных акции.
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вопроса
повестки
дня

Число голосов,
которыми обладали
лица! включенные в

список лиц! имеющих

право на участие в
общем годовом
собрании акционеров,
обладают голосами
по каждому вопросу
повестки дllя
собрания

Число голосов.
приходившихся на
голосующие акции
общества по каждому
вопросу повестки дня
общего собрания,
определенное с учетом
положений п. 4.24
Положения Банка России
м 660-П от 16.11.2018
"Об общих собраниях
акционеров"

Число голосов.
которыми обладали
лица, принявшие
участие в
голосовании по
каждому вопросу
повестки дня

Процент от
числа
голосов,
которыми по
данному
вопросу
обладали
,,Iица,
принявшие
участие в
общем
собрании

1 84 1,2з 82 86з 98,5022
2 82 863 98.5022
3 8.+ 12з 82 863 98.5022
1 588 86l 588 86l 580 041 98.5022
5 84 12з 58 85.t 51 594 97.859l
6 84 l23 84 |2з 82 863 aR ýп) )
,7

84 123 8,1 12з 82 863 98,5022

Кворум tlo всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня Jф 1.
Число голосов. которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании

акционеров по вопросу М 1 повестки дня собрания - 82 8б3 голоса, что составляет ЩЩ_%. от
общего количества голосчющих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу Np 1 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: кУтвердить (Отчет о работе Совета директоров и итогах
финансово-хозяйственной деятельности АО <Белгородский хладокомбинат) за 2018 год и задачах
на 2019 год> участники общего собрания проголосовали следующим образом:

<За> - 78 8б3 голоса, что состав:rяет Pý!f]!! голосов, участников собрания.
кПротив> - Щголосов, что составляет 0 О/о голосов участников собрания.
кВоздержались>> - 0 голосов, что составляет [![ голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу Ns 1 повестки дня общего собрания, поставленвому на
голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и
по и}iым основаниям, в том числе признанньн недействительными - 4 000; не принявших участие
в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня ЛЪ 2.
Чис;rо голосов. которыми облада_,rи лица, принявшие участие в общем годовом собрании

акционеров по вопросу J\Ъ 2 повестки дня собрания - 82 863 голоса, что составляет 98.5022 % От

общего количества голос) юших акций.

Кворум для принятия решения по вопросу J\Ъ 2 повестки дня собрания иN{еется.

По формулировке решения: <Утвердить бlтгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах, распределение прибылей и убытков> участники общего собрания проголосоваJlи
след}тощим образом:

кЗо - 78 8б3 голоса, что составляет !ýr!Р[! голосов, участников собрания.
кПротив> - 0 голосов, что состав,ляет 0 О/о голосов участников собрания.
кВоздержались> - 0 голосов, что составляет Щ! голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу Ns 2 повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование! которые не подсчитывaýIись, в связи с признанием бюллетеней недействительНЫМИ И

84 |2з
84 12з 84 12з

84 123
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по иным основаниям, в том числе признанных недействительными - 4 000; не принявших

участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

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

акционеров по вопросу N 3 повестки дня собрания - 82 863 голоса, что составляет ДЁ92Ц о,
общего 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, сроках и

форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года:
согласнО рекомендации Совета директоров (Протокол Ns б/н от 25.04.20l9г.) прибыль

по итогам 2018 года не распреде.tять. дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям
ДО "Белгородский хладокомбинат" по итогам деятельности B20l8 голу Не НаЧИСЛЯТЬ ИНе

выплачивать>> участники общего собрания проголосовали следующим образом:

uЗаu - Z.Щбf, fолоса, что состiвляет 95.1728 % голосов, участников собрания,
<Против> - Q голосов, что составляет 0 О/о голосов участников собрания.
<Воздержа,rись> - 0 голосов. что составляет 0 7о голосов, участников собрания.

Число голосоВ по вопросУ Nq 3 повестки дня общего собрания. поставленному на

голосование, которые не подс!Iитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и

по иным основаниям, в том числе признанных недействительными - 4 000; не принявших участие
в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

4. Результаты голосования по вопросу повестки дня М 4.

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 полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их

между всеми кандидатами. .щробнм часть голоса, полученнaul 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 отдана только за

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

J,lb 4 повестки дня собрания _ 82 863 голоса или щQ!! кумулятивных голосов. что составляет

9ýД22_%. о, общего количества голосующих акций.
К"ору' для принятия решения по вопросу JФ 4 повестки дня собрания имеется

По формулирОвке решения: <<Избрать в состав Совета директоров ДО <Белгородский

хладокомбинаТ) численностЬю 7 человеК следующиХ лиц) участники обцего собрания

п оголосовали cJle юrцим об м:

Фио кандидата За Против Воздержался

Авдеенко Л иса Павловна 0 0

Ас о Зинаида Ивановна 78 86з 0

Б зиашвили Гео гий [аниелович 78 8бз 0 0

Ij ьева Лилия А свна 78 8бз 0 0

I ишаев Се гей С геевич 78 86з 0

к лешова ольга Алек BHil 78 86з 0 0

Рябцева Ольга Леонидовна 0

ЧИСЛО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСУ J\Ъ 4 ПОВ

на голосование. которые не подсчитываJIись в связи с п

и по иным основаниям, в том числе признанных нед

естки дня общего собрания. поставленному

ризнанием бюллетеней недействительными
ействительнымл - 28 000; не принявших

участие в голосовании - 0: не распределенных при голосовании - 0,

78 8бз

78 8бз
0

0
I
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5. Результаты голосования по вопросу повестки дня J\! 5.
Поа поdвеdенаu umо?ов zо.lосованllя по во llпос| оо llз Hurl a!зuо ,tнou комцссuu оо ll1есmвопu DeB

не |,чumываюlпся ?о-7осо по акц tlя-u, пD ан аd,l е жа ul lL|, ка н d udаmаu, коmоDые ob|-\u азоооны в

соспlав цlенов совепа duрекmоDов (наб.lюdаmел ь п о?о сове m а ) обurcсm в а.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с уче,1,.эм положений пункта 4.24 ПолОЖеНИЯ Ns 660-
П от l6.11.20l8 г. "Об общих собраниях акционеров" - Щ!!! голоса,

Число голосов, которыми обладми лица. принявшие участие в общем собрании ПО ВОПРОСУ

}Ф 5 повестки дня собрания _ 57 594 голоса, что составляет 97.8591% от обrцего КОЛИЧеСТВа

голосов, имеющих право участвовать в выборах членов ревизионной комиссии. Число голосов.

учитываемых при подведении итогов голосования которыми облада,rи лица, принявшие участие в

общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня. определенное с

гle1oM положений п. 4.3l Положения Nч 660_П от 16.11.20l8 г. "Об общих собраниях акционеров"

- fý.,,Щ! голоса.
KBoppl для принятия решения по вопросу J\Ъ 5 повестки дня собрания имеется, В

соответствиИ с п. б ст. 85 Фз "об акционерных обществах" не уrаствуют в голосовании !!!!!
акций, принадтежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам,

занимающим должности в органах управления Общества.
по формулировке решения: ..избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц))

участники общего собрания проголосовали следующим образом:

ФИО кандидата За Против Воздержа.,lся

Кашуба Наталья Викторовяа 28 зз4 0 0

Ко ш ова ина Викто вна 28 з34 0 0

Щен,tрыгина Елена Алексан BIla 28 334 0 0

Число голосов по вопросу J,.l! 5 повестки дня общего собрания, поставленному на

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

по иныМ основilниям. в том числе признанЕыХ недействительНы-ми - 0i не принявших участие в

голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

6. РезультатЫ голосовдния по вопросу повестки дня J\b б,

Число голосоВ. которымИ облада,,tИ лица, принявШие участие в общем годовом собрании

ilкционероВ по вопросУ .iФ б .,о"".r*" дня собрания _ 82 Е6з голоса, что составляет 9ýД22-2!. о,
общего количества голосуюших акций.

Кворум для принятия решения по вопросу Jr& б повестки дня собрания имеется,

По формулировке решения: кУтвердить аудитором аудиторскую фирму ООО <Лига-аудит>

участники общего собрания проголосовали следующим образом:
<За> - 78 8б3 голоса, чтО составляет !ýr!Щ! голосов, участников собрания,

<Против> - Q голосов, что составляет 0 о/о голосов участников собрания,

пВоздержа,rисЬ> - 0 голосов, что составляет 0 о/о голосоВ. участников собрания
Число голосоВ по вопросу Ns б повестки дня общего собрания, поставленному на

голосование, которые не подсчитывмись_. в связи с признанием бюллетеней недействительнылtи и

по иныМ основаниям, в том числе признанньж недействительными - 4 000; не принявших у{астие
в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

7. РезультатЫ голосованиЯ по вопросу повестки дня J\} 7,

Число голосов, которыми по вопросу обладали все jIица. вкJIюченные в список лиц. имеющих

право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом

сделки - ЩЩ голоса. ЧислО голосов, которыми по вопросу обладали лица, Ее заинтересованные

" "о""рa""^бществом 
сделки. принявшие участие в общем собрании акционеров - 57 594

го,-Iосil. что составляет 68.4б40 7о от общего количества голосующих акции,

Кворум дlя принятия решения по вопросу J',lb 7 повестки дня собрания имеется
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По формулировке решения: (Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в

процессе осуществления обьтчной хозяйственной деятельности, и связанные с привлечеНИеМ АО
<Белгородский хладокомбинат> займов в рублях на следующих условиях:

- общая сумма взаимосвязанных сделок, в том числе с учетом сделок, совершенных с

аффилированными лицами до даты одобрения на ГОС, не выше З00 000 000 (триста миллионов)

рублей;
- заимодавец - Бузиашвили Георгий .Щаниелович;
- займы на срок! согласованный в заrIвке. При этом срок возврата любого заЙма Не МОЖеТ

превышать 3 года с момента его предоставления. По согласованию Сторон срок займа мОЖеТ бЫТЬ

пролонгирован на срок до 5 лет прем подписания дополнительного соглашения;
_ целевое назначение _ финансирование капитальньж затрат и/или пополнение ОбОРОТНЫХ

средств;
- займы предоставляются на основании заJIвок АО "Белгоролский хладокомбинат";
- процентнaц ставка определяется соглашением сторон, но не может превышать Величину.

равную c5пrмe ключевоЙ ставки Банка России (на датУ заключениЯ соглашения) и 2%о годовых;
- порядок и сроки начисления и оплаты процентов за пользование займом - начисление

процентов за пользование займом производится Заемщиком ежемесячно, начинiц с даты.
следующеЙ за датой поступления денежных средств в кассу Заемщика. Оплата процентов

производитсЯ ЗаемщикоМ по ,гребованию Заимодавца, но не позднее дня возврата займа, пlтем
перечисления денежных средств на счет Заимодавца, либо путем вьцачи наличных денежных
средстВ из кассЫ Заемщика> участники общего собрания проголосовали следующим образом:

<За> - 53 594 голоса! что составляет ЩQ!![![ голосов, участников собрания.
кПротив> - 0 голосов, что составляет 0 О/о голосов участников собрания.
<Воздержа_пись> - 0 голосов, что составляет 0 О/о голосов, участников собрания

Число голосоВ по вопросУ лЪ 7 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 - 4 000; не принявших rIастие
в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Предсе.лаr,е;rь собранrrя

(iскретарь

Л.П. Авдеенко

О.Л. Рябцева
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