
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
годовоrо Обцеrо собрания Акционерного обlцества

( БелrородскиЙ хладокомбинатr)
Дата проведения:05 июня 2020 года
Форма проведения: заочного голосован ие

Повестка дня собра ния:
1) Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйствен ной деятельности АО

<БелгородскиЙ хладокомбинатll за 2019 год и задачах на 2020 год (докладчик - генеральный
директор Бузиашвили Г,.Щ,).

2) Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределение прибылей
и убытков за 2019 г. (докладчик - Авдеенко Л.П.),
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О выплате дивидендов за 2019 год (докладчик Рябцева О.Л.)
Выборы членов Совета директоров (докладчик Авдеенко Л.П,)
Выборы членов ревизионной комиссии (докладчик Рябцева О.Л,).
Утверждение аудитора (докладчик Авдеенко Л,П.)

Qормулировка вопроса N9 1повестки дня годового общего собран ия акционеров:
1. Отчет о работе Совета директоров и итогах фина нсово-хозяйсгвенной деятельности АО (Белгородский
хладокомбинат> за 2019 год и задачах на 2020 год

Формчлиоовка лоое кта решения по вопDосч N9 1 повестки дня годового общего собрания акционеров:
1, Утвердить Отчет о работе Совета директоров и итогах фи нансово-хозяйствен ной деятельности АО
<Белгородский хладокомбинат> за 2019 год и задачах на 2020 год

Фоомчлиоовка вопооса N9 2 повестки дня годового общеrо собоания акционеDов:
2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и

убытков

фоомчлиоовка пооекта решения по воп росv N9 2 повестки дня годового общеrо собрания ацционеров
2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков
за 2019 г.

ФоомVлировка вопроса N9 З повестки дня годового общего собрания акционеров:
3. О выплате дивидендов за 2019 год

Формчлировка проекта решения по вопросч N9 3 повестки дня годового общего собрания акционеров
3. Утвердить рекомендации Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по

результатам 2019 года:
согласно рекомендации Совета директоров (Протокол Nq б/н от 30.04.2020г.) прибыль по итогам

2019 года не распределять, дивиденды по обыкновенным и п ривилегированн ым акциям АО
"Белгородский хладокомбинат" по итогам деятельности в 2019 году не начислять и не выплачивать.

Формулировка вопроса N9 4 повестки дня годового общего собрания акционеров
4. Выборы членов Совета директоров

Формчлировка проекта решения по вопросч N9 4 повестки дня годового об его соб ания акuионеоов:ш о

4. Избрать членов Совета директоров АО <Белгородский хладокомбинатD из списка кандидатур,

утвержденного Советом директоров АО (Белгородский хладокомбинатr) согласно протокола Na б/Н ОТ

30.04.2020 г. в количестве 7 (семь) членов:
- Авдеенко Лариса Павловна;
- Асафайло 3инаида Ива новна;
- Бузиа швили Георгий Даниелович;
- Воробьева Лилия Андреевна;
- Гри шаев Сергей Сергеевич;
- Кулешова Ольга Александровна;
- Рябцева Ольга Леонидовна.



Фо ли овка во п ооса Nq 5 повестк и лня годо вого обшего собо ан ия а кционеров
5. Выборы членов ревизионной комиссии

Фоомчлио овка п екта решени я по воп ооcv N9 5 повестки дняго вого об ше го соб ния а кционеDовло
5. ИЗбРаТЬ ЧЛеНОВ РеВизионной комиссии АО (Белгородский хладокомбинат) из списка кандидатур,
УТВеРЖДеННОГО СОветом директоров АО (Белгородский хладокомбинат)) согласно протокола Ne 6/н от
З0.04.2020 г. в количестве З (трех) членов:

- Кашуба Наталья Ви кторовна;
- Андреева Виктория Николаевна;
- Щендрыгина Елена Алекса ндровна.

Фоомч ли оовка воп оса N9 б повестки яго вого об ше го собоа ния акционеоов:о лн ло
6. Утверждение аудитора

Формчлиоовка пооекта оешения по вопDосч N9 б повесгки дня годового об го собран ия акционеров:
6. УТВердить одного аудитора АО (Белгородский хладокомбинатD из списка кандидаryр, утвержденного
СОВетом директоров АО (Белгородский хладокомбинат> согласно протокола N9 6/н от 30.04.2020 г.:

- ООО "Лига Аудит" З08000 г. Белгород, ул. Чумичова, д,З8, ИННlКПП З12ЗО522О5/З12301001, ОГРН

1023101667159.

- ООО "Союз-Аудит" З08510 Белгородская область, ПП. Разумное, ул. Привольная, д. 1З ИНН/КПП
3102015770 кпп з10201001 огрн 1023100513017.

Генеральный директор
АО (Белrородский хладокомбинат> Г.Д. Бузиаlчвили
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