
отчЕт
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества <<Белгородский хлддокомбинат>>

Составлен 08 июня 2020 г.

,Щата проведения общего годового собрания - 05 июня 2020 г.
Полное фирменное наименование - Акционерное общество "Белгородский хладокомбинат"
Место нахождения общества: 308017 г. Белгород, ул.,Щзгоева, дом 1 строение А кабинет 20З
Вид общего собрания - годовое
Форма проведения общего собрания - заочное голосование
.Щата окончаrrия приема бюллетеней для голосования - 05 июня 2020 года.
Почтовьй адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 308017, Белгородская
область, г.Белгород, ул. Дзгоевд, д.1 (для юридического департамента).
Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собранииl составлен по

состоянию на 11 мая 2020 г.
В список лиц, имеющих прzrво на участие в общем собрании, включilются: акционеры -

владельцы обыкновенных акций общества и акционеры - владельцы привилегированных
акций типа "А".

В соответствии с п.п,2 п.3 ст. 67.1 ГК РФ, ст.56 Федерального закона <Об акционерньтх
обществах> осуществление функций счетной комиссии Советом директоров АО Белгородский
хладокомбинат возложено на регистратора общества - Общество с ограниченной
ответственностью кРеестр-РН>> (ИНН 7705З97З01 КПП 312343001 ОГРН 1027700172818, МРеС
местонахождения регистратора: РФ, г. Москва; адрес регистратора: 109028 г. Москва,
Подкопаевский пер., л2l б стр.3-4).

Лицо, }тlолномоченное регистратором Еа выполнение функций счетной комиссии:

Кириченко Юрий Иваяович, доверенность Nэ 03012701 от 2'7.01.2020l-

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

Повестка дня собрания:
l) ОтчеТ о работе Совета директОров и итогах финансово-хозяйственной деятельности ДО

<Белгородский хладокомбинат> за 2019 год и задачах gа 2020 год.

2) Утверждение бlхгалтерского баланса, отчета прибьr,rей и убытков, распределение
прибылей и убытков,

З) О выплате дивидендов за 2019 год.
4) Выборы членов Совета директоров.
5) Выборы членов ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора.

В связИ с тем, чтО на предьцущеМ общем годовом собрании акционеров в 2019 году было

принято решение о невыплате дивидендов по акциям, поэтому в список лиц, имеющих право на

участие в общеМ собрании, включаются: акционеры - владельцы обыкновенньrх акций общества и

акциотiеры - владеjIьцы привилегированных акций, которые имеют право голосовать по всем

вопросам повестки дня собрания.
Уставный капитал обцества - 112 164 акции, в том числе 28 041 привилегированньп< акций

и 84 12З обыкновенньrх акции.

кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно,

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня ЛЪ 1.

Число голосоВ, которымИ обладалИ лица, приrrявшие участие в общем годовом собрании

акционероВ по вопросУ Ns i повестки дня собрания _ 105 305 голоса, что составляет 93.8848 о/о от

общего количества голосующих alкций.
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Кворум для принятия решения по вопросу ЛЬ 1 повестки дня собрания имеется.
По формулировке решения: <Утвердить кОтчет о работе Совета директоров и итогах

фивансово-хозяйственной деятельности АО <Белгородский хладокомбинат) за 20l9 год и задачах
на 2020 год> участники общего собрания проголосовали следующим образом:
кЗаtl - !!!2 :!]ý голоса, что составляет !].]@![ голосов, участников собрания,
<Против> - |]ý|голосов, что составдяет 2.6276 О/о голосов участников собрания.
кВоздержа,rись> - 0 голосов, что составляет 0 О/о голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу Np 1 повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались, в связи с признilнием бюллетеней недействительными и
по иным основаниям, в том числе признанньIх недействительными - 0; не принявших участие в
голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня Л! 2.
Число голосов, которыми облада,ти лица, принявшие )лIастие в общем годовом собрании

акционеров по вопросу Jф 2 повестки дня собрания - 105 305 голоса, что составляет 9Дý,ý4ý_%. о,
общего количества голосуюших акций.

Кворум для принятия решения по вопросу Nч 2 повестки дня собрания имеется.
По формулировке решения: <Утвердить бухгалтерский ба,танс, отчет о финансовых

результатм, распределение прибьшей и убытково участники общего собрания проголОСОВa}ЛИ

следующим образом:
кЗа> - 102 538 голоса, что составляет Щ!!!fuголосов, уlастников собрания.
кПротив> - |fýf голосов, что составляет |iЩýfu rолосов )лIастников собрания.
кВоздержались> - 0 голосов, что составляет 0 О/о голосов, участников собрания,

Число голосов по вопросу Ns 2 повестки дня общего собрания, поставленному на

голосовilние. которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействитеЛЬНЫМИ И

по иным основаниям, в том числе признанньIх недействительными - 0; не принявШИХ УЧаСТИе В

голосоваIiии - 0; не распределенных при голосовании - 0.

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня Ns 3.

Число голосоВ, которымИ обладалИ лица, принявшие участие в общем годовом собрании
акционеров по вопросу Ns 3 повестки дня собрания - 105 305 голоса, что составляет ЛrýýЩ о,
общего количества голос} юших акций.

Кворум для принятия решения по вопросу J\ч З повестки дня собрания имеется.

по формулировке решения: оутвердить рекомендации Совета директоров о размере, сроках и

форме выплаты дивидендов по результатаI4 20l 9 года:
согдаснО рекомендациИ Совета дирекТоров (Протокол ЛЬ б/н от З0.04.2020г.) прибыль

по итогzlМ 2019 года не распределять, дивидеЕды по обыкновенным и привилегированным акциям

ДО "Белгородский хладокомбинат" по итогам деятельности в 2019 голу не начислять и не

выплачивать>> участники общего собрания проголосовми следующим образом:

цЗа>> - ЩЩ. голоса, чтО составляет !Q!ЩЩ голосов, участников собрания.

<Против> - |!ýf голосов, что cocTaBJuIeT fuQ]!|fu голосов участников собрания,
<Воздержались> - 0 голосов, что составляет 0 О/о ГОЛОСОВ, участников собрания.

Число голосоВ по вопросУ J\'lb з повесткИ дня общего собраяия, IIоставленному на

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

lrо иныМ осЕованиям, в том числе признанньD( недействительньшли - 0; не принявших участие в

голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

4. Результаты fолосования по вопросу повестки дня ЛЪ 4.

вьтборы 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 впраIве

отдать полг{енные тilким образом голоса полItостью за одного кандидата или распределить их

между всеми кirндидатами. ,щробная часть голоса, полученная в результате умножения числа



Чиоло кlмулятивньIх голосов ло вопросу J\b 4 повестки дня общего собрания, поставленному
на голосOвllние! которые не подсчитывIIJIись в связи с признанием бюллетеней недействИТеЛЬНЫМИ
и по иным основаниям, в том числе признанньIх недействительньп,rи - 210; не принявших уЧаСТИе
в голосовании - 0; не распределенных при голосовавии - 0.

5. Результаты голосования по вопросу повестки дня ЛЬ 5.

Прu поdвеDенuu uпrоzов ?олосованuя по во об uзбоанuu Dевuзuонноu ком ссuа обuесmва

ФИО кандидата За Против Воздержался
Авдеенко Лариса Павловна 102 138 - 96,9925О/о 27з7-2,599|% 0
Асафайло Зинаида Ивановна 102 138 - 96,9925уо 2 737 -2,599| "ь
Бузиашвили Георгий !аниелович 104 938 -99,65|5у" 2 7з7 -2.599l о/"

Воробьева Лилия Андреевна 102 138 -96,9925уо 2 137 -2,599l оь 0
Гришаев Сергей Сергеевич 102 138 -96,9925уо 2 737 -2.599I оь 0

Кулешова Ольга Алексавдровна 102 138 -96,9925уо 2 737 -2.599', о/о 0

Рябцева Ольга Леонидовна 102 138 - 96,9925о/о 2737-2,5991, уо 0

не учumываюmся ?олоса по ак поuнаdлееrcаtцu-м кан коmорьtе бьь,lu uзбоаньt в

сосmав цценов совеmа l uD е кmо D о в (н а блю d апел ь но z о совеmd обu4есmво.
число голосов, приходившихся на голосующие ilкции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Ng 660-

П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" - 84 бб9 голоса,
число голосов, которыми облада,ти лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу

Np 5 повестки дня собрания _ 77 810 голоса, что cocTaBJUleT 91.8990% от общего количества

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

учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в

общем собрании и имеющие право голоса по дtlнЕому вопросу повестки дня, определенное с

учетом положений п. 4.31 ПоложениЯ J,{ъ 660-П от 'l6.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров"

- {|.ýý! голоса,
k"op1- дJUI принятия решения по вопросу Ns 5 повестки дня собрания имеется. В

соответствиИ с п.6 ст.85 Фз "об акционерных ОбЩества_:к" не участвуют в голосовании Щфf
акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам,

занимающим должности в оргirнах управления Общества.
По формулирОвке решения: <<ИзбратЬ членов ревизионной комиссии до <<Белгородский

хладокомбинат>> из спискд кандиддтур, утвержденного Советом директоров Ао
<Белгородский хладокомбинат)> соглдсно протокола ЛЪ б/п от 30.04.2020 г. в количестве 3

ех членов) обцего соб аIlия п оJосоваrIи щим азом

Число голосов по вопросу J\Ъ 5 повестки дня общего собрания, поставленному на

ВоздержапсяПротивЗаФИО кандидата
38 915Кашуба Наталья Викторовна

027з7Андреева Виктория Николаевна
0Щендрыгина E;reHa А,тександровна

голосование, которые не подсчитыва!.lись, в связИ с признаниеМ бюллетеней недействительными и

з
голосов. принадлежащих акционеру - владельцу дробЕой 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
М 4 повестки дня собрания - 105 305 голоса или Щ!ý кумулятивных голосов, что составляет
93.8848 О/о от общего количества голосlтощих акций.

Кворум для лринятия решения по вопросу J',lЪ 4 повестки дня собрания имеется
По формулировке решения: <<Избрать членов Совета директоров АО <Белгородский

хладокомбинат>> из сппска каядиддтур, утвержденноfо Советом директоров АО
<<Белгородский хладокомбинат> согласно протокола Nl б/н от З0.04.2020 г. в количестве 7
(семь) членов> участники общего собраriия проголосова,.tи следующим образом:

0
0

027з7
38 9l5

273738 915
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ПО ИНЫМ ОСНОВаНиям, в том числе признавньtх недействительными - 0; не принявших r{астие в
голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

6. Результаты голосования по вопросу повестки дня J\Ъ 6.
ЧИСло голосов, которыми обпадали лица, принявшие )лIастие в общем годовом собрании

акционеров по вопросу Nq б повестки дня собрания - 105 305 голоса, что составляет ЛЩ. от
обшеt о количества голос}rощих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу ЛЪ б повестки дня собрания имеется.
По формулировке решения: <Утвердить аудитором аудиторскую фирму ООО кЛига-аудит>

участники обцего собрания проголосовilли следующим образом:
кЗо - 102 568 голоса, что составляет Ш!QQ|Щ голосов, )ц{астников собрания.
кПротив> - |f]] голосов, что составляет f;ЩЩ голосов участников собрания.
кВоздержаrись> - 0 голосов, что составляет 0 О/о голосов, участников собрания.

По формулировке решения: кУтвердить аудитором аудиторскую фирму ООО кСоюз-
Аудит> уrастники общего собрания проголосовали следующим образом:
<За> - 2 737 голосов, что составляет }!!!!Щ голосов, участников собрания.
<Против> - 102 5б8 голосов, что составляет !fu!!!Q!ft голосов участников собрания.
кВоздержапись> - Щголосов, что составляет 0 О/о голосов, участников собрания.

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

Председатель собрания Л.П. Авдеенко

Секретлрь 0f

ц

о.Л. Рябцева


