
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
rодового Общеrо собрания Акционерного обцества

( Белrородский хладокомбинат>
Дата проведения:04 июня 2021 года
Форма п роведения: заочного голосование

Повесгка дня собра ния:

1) Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деЯТеЛЬНОСТИ АО

кБелгородский хладокомбинат> за 202О год и задачах на 2021 год (докладчик - генеРаЛЬНЫЙ

ди ректор Бузиашвили Г.Д.),

2) Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распредеЛеНИе ПРИбЫЛеЙ

и убытков за 2020 г. (докладчик - Авдеенко Л.П.).

3) О выплате дивидендов за 2020 год (докладчик Рябцева О.Л.).

4) Выборы членов Совета директоров (докладчик Авдеенко Л.П.).

5) Выборы членов ревизионной комиссии (докладчик Рябцева О.Л.).

6) Утверждение аудитора (докладчик Авдеенко Л.П.).

Фоомчлиоовка воп ооса N9 1повестки лнягодо во го обшего соб ания ак иоо ц неоов

1. Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйствен ной деятельности АО (БеЛГОРОДСКИЙ

хладокомбинат> за 2020 год и задачах на 2021 год

Формчлировка проекта решения по вопросч Ne 1 повестки дня годового об шего собоания ак онеLtи DoB

1, УтвердитЬ Отчет о работе Совета директОров и итогаХ финансово-хозяЙственной деятельности АО

<Белгородский хладокомбинат> за 2020 год и задачах на 202L год

Фоомчлировка воп оосaN92 повестки дня годового обшего собоан ия акционе оо в:

2. Утверждение бухгалтерскогО баланса, отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и

убытков за 2020 г.

Фоомчлиоовка пDоекта оешения по вопоосч Ns 2 по вестки дня го во го обшего соб ания а кционе оо во

2. УтвердитЬ бухгалтерскиЙ баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков
за 2020 г,

Фоомчлиоовка воп ооса N9 3 повестки дня годо вого обшего собоан ия ак ttионеоов

Фоомчлировка прое кта оешения по вопросч N9 3 повестки дня годового обше го собоания акuио не Do в:

з. Утвердить рекомендации Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по

результатам 2020 года:
выплатитЬ дивидендЫ за 2020 год из расчета 44 рубля 00 копеек на одну при вилегированную

акцию; начисление и выплаry дивидендов на обыкновенные акции не производить. Выплаry дивидендов

по п ри вилегированн ым акциям произвести в денежной форме;

с учетом требований п.5 ст. 42 Федерального закона кОб акционерных обU]ествах)) угвердить дату

''15'' июнЯ 2О2! l. - лац, на которую определяются лица, имеюч.{ие право на получение дивидендов;

произвестИ выплатЫ дивидендоВ номинальномУ держателю в течение 1О рабочих дней, другим
за регистрирова нн ым в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую

определяются лица, имеюu4ие право на получение дивидендов..

Формчли оовка вопроса Na 4 повестк иднягодового общего соб Dания акционеров:

4, Выборы членов Совета директоров

Фоомчлировка п екта 0ешен ия по во просч N9 4 повестки дня го во го общего соб Da ния акцио неоо в:оо

4, ИзбратЬ членов совета директороВ ДО (Белгородский хладокомбинат)) из списка кандидатур,

утвержденногО советоМ директороВ ДО (Белгородский хладокомбинатD согласно протокола NS б/н от

28.04.2021 г. в количестве 7 (семь) членов:
- Авдеенко Лариса Павловна;

З. О выплате дивидендов за 2020 год



- Асафайло Зинаида Ивановна;
- Бузиашвили ГеоргиЙ,Щаниелович;
- Воробьева Лилия Андреевна;
- Гришаев СергеЙ Сергеевич;
- Кулешова Ольга Александровна;
- Рябцева Ольга Леонидовна,

Формчлировка вопроса Ng 5 повестки дня годового общего собрания акционеров:

5, Выборы членов ревизионной комиссии

Формчлировка проекта решения по вопросч N9 5 повестки дня годового общего собрания акциОНеРОв:

5. Избрать членов ревизионной комиссии Ао <БелгородскиЙ хладокомбинат) из списка кандидатур,

утвержденного Советом директоров АО кБелгородскиЙ хладокомбинат> согласно протокола NS б/н от

28.04.2O2L г. в количестве 3 (трех)членов:
- Кашуба Наталья Викторовна;
- Андреева Виктория Николаевна;
- Щендрыгина Елена Александровна.

Формчлировка вопроса Ng б повестки дня годового общего собрания акционеров:

6. Утверждение аудитора

Формчлировка проекта решения по вопросу N9 б повестки дня годового общего собрания акционеров:
6. Утвердить одного аудитора АО кБелгородский хладокомбинат)) из списка кандидаryр, утвержденного
Советом директоров АО кБелгородский хладокомбинат)) согласно протокола Nэ б/н от 28.04.2021 г.:

- ООО "Лига Аудит" 308000 г. Белгород, ул

102з101667159.

Чумичова, д.38, ИНН/КПП 3123052205/312301001, ОГРН

- ООО <Спектр> З08036 г, Белгород, ул. им. Шумилова, 16 ИНН/КПП З12З422939131230100l ОГРН
l17з123034688.

Генеральный директор
АО кБелгородскиЙ Г.[. БузиаlлвилиЦq.
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