
протокол
общего годового собрания акционеров

акционерного общества <<Белгородскпй хладокомбинатr>
Акционерное общество кБелгородский хладокомби_нат) зарегистрировано по адресу:308017 т. Белгород, ул. .Щзгоева, дом 1 Ътроение А кабинет 203.
.Щата проведения общего годового собра нuя - 04июяя 2021 года.вид общего собрания - годовое
Форма проведения общего собрания - заочное l,олосовацие
.Щата окончания приема бюллеiеней для голосования - 04 июня 2021 года.Почтовый аДрес, JIО которомУ направ,цялись заполненные бюллетени: 30Е017,БелгородскаЯ область, г.Белгород, у". Дr.о"uч, o.i (оr, aр"о""еского департамента).реестр акционеров,_имеющих право Еа участие в годовом общем собрании, составленпо состоянию на l0 мая 2021 г.
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:аКЦИОНерЫ - владельцы обыкновепных акциЙ общест.ч 

" ,*ч"о"Й - владельцыПривилегированных акций тппа''Д''.
кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

1) отчет о о**" ДiЗ;i'Т";*:;К"Т"rrо.u" финансово_хозяйственнойдеятельностИ ДО кБелгородСкий хладокомбинат) за 2020 год и задачах на 202l год
Цокладчик - генеральный директор Бузиашвили Г.!.).2) УтвержденИе бухга_,ттерсКого 

' 
баланса, отчета о финансовьх результатах,распределение прибылей и убытков за 2020 г. (докладчик - Двдеен*о Ji.tl.).3) О выплате дивидендов за 2020 год (докладчик Рябцева О.Л.).4) Выборы членов Совета диРекторов (докладчик Авдеенко Л.i1.).5) Выборы членов ревизиодной комиссии (Докладчик Рябцева ОJI.;.6) Утверждение аудитора (докладчик Двдеенко JI.iI.).

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, имеющихправо на участие в общем собрании, включаются: акционеры - владельцы обыкновенныхакций общества и акционеры - владельцы привилегированньrх акций. которые имеrо,г правоголосовать по всем вопросам повестки дня собрания.

Уставньтй капитал С)бщества - 1|2 164 u*цr", u том числе 28 04l привилегированньtхакций и 84 l2З обыкновенных акции,

л9
волроса
повестки
дня

Число голосов,
которыми обладапи
лица, включенные в
список лиц,
имеющих право на
участие в общем
годовом собрании
акционеров,
обладают голосами
по кiDкдому вопросу
повестки дня
соб

Число голосов,
приходившихся на
голосующие акции
общества по каждому
вопросу повестки дня
общего собрания,
определенное с учетом
положений п. 4.24
положения Банка
России Л! 660-П от
16.11.2018 "об обцих

иях акционе всоб

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

Процент от
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со ании

1 \12 |64 l12 164 9з 5,72 8з,424з
2 1,12 164 112 164 9з 512 8з,424з
з l12 \64 l|2 164 9з 5,72 8з,424з

785 l48 785 1.+8 655 004 8з,424з
5 1\2 |64 84 669 66 07] 78,0415
6 lI2 |64 112 164 9з 572 8з,424з
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кворум ло всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

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

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специмизированный
регистратор: Общество с ограниченной ответствеяностiю <Реестр-рН) (ИНн 77о5з97з01кПП 3l234з00l оГРн l0277001728l8, адрес местонахождения регистратора: РФ, г. Москва;адрес регистратора: l09028 г. Москва, пер. Хохловский, л. l3 стр. l).
__ Лицо. уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии:КИРИЧеНКО ЮРий Иванович, доверенность М 030I l144 от l1.01.202l г.; шевелева татьянаАлександровна доверенность М 030l l l49 от l l .О 1.202l г.

число голосов, которыми обладали лица. принявшие участие в общем годовом
19б9ании акционеров по вопросу М l повестки дп" 

"оЪрчпr" - 
gi SlZголоса, что составляет

8з.4243 % от общего количества голосующих акций.
KBop1,1l для принятия решения по вопросу No 1 повестки дня собрания имеется.
Число голосоВ. отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу Nч 1повестки дня собрания:
<За> - 93 538 голоса, что составляет 99.9б37% голосов, участников собрания.
<<Против>> - 0 голосов, что составляет 0 о/о гопосо" участников собрания.
<<ВоздержалпСь>> - 0 голосов, что состГвляет 0 ОЬ голосов, участников собрания.
число голосов lто вопросу Ль l повестки дiя-общего собрания, поставленному наголосование, которые не подсчитывмись, в связи с признанием бюллетеней

недействительными и по иным основаниям! в том числе признанных недействитеjlьными *
34; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения, принятого общим годовым собранием акционеров по
вопросу, поставленному на голосование:

<УтвердитЬ ОтчеТ о работе Совета директоров и итоrах финансово-хозяйственной деятельпостИ АО <<БелгороДский хладокомбинат>> за 2020 год и задачах
на 2021 год,,.

ВопроС .}lb 2. УтверЖление бухгаЛтерскогО баланса, отчета о фпнансовых
результатах, распределение прибылей и убытков за 2020 г.>.

Вопрос JYs l. Отчет о работе Совета дпректоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО <Бе,rгородский хладокомбинат> за 2020 год и задачахна 2021 год.

число голосов! которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собран ии акционеров по вопросу Nч 2 повестки дня собрания - 93 572 голоса. что состаtsjIяет
83.4243 о/о от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу Ns 2 повестки дня собрания имеется.
Число голосоВ. отданныХ за каждыЙ из вариантов голосования по вопросу J\! 2

повестки дня собрания:
<За> - 93 538 голоса, что составляет 99.9б37 о/о голосов. участников собрания.
<<Против>> - 0 голосов, что составляет 0 о/о aоr*о" участников собрания.

__ 
<<ВоздержалИсь>> - 0 голосоВ, 

"rо "оarБй"' 0 О/о ГОЛОСОВ, участников собрания.
Число голосоВ по вопросУ.}.Ъ 2 повестки дБ-я общего 

"обрurrо, 
,ro"au"rr"rrno"y t,u

голосование. которые не подсчитываJIись, В связи с призн:rнием бюллетеней
недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными -34; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения, принятогО общим годовым собранием акционеров по
вопросу. поставленному на голосование:
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((Утвердпть бухгалтерский ба",lанс, отчет о финансовых резуJlь-fатах,

распределение прибылей и убытков зд 2020 год>.

Вопрос М 3. О выплате дивидендов за 2020 год.
число голосов, которыми облшапи Лица, принявшие участие в общем годовом

собрании акционеров по вопросу М 3 повестки дня собрания 9з 572 голоса, что составляет
83.4243 О/о от общего количества голосующих акций,

Кворум длJI принятия решения по вопросу Ns 3 повестки лня собрания имеется.
Число голосоВ, отданных за каждый из вариан'ов голосования по вопросу ЛЪ З

повестки дня собрания:
<За> - 93 53Е голоса. что составляеТ 99.9637 у" голосоВ. участников собрания.
<<Против>> - 0 голосов, что составляет [!! голосов участников собрания.
<ВоздержалиСь>> - 0 голосов, что состztвл-яет 0 О/о ГОЛОСОВ, участников собрания.

Число голосоВ по вопросУ J',1! 3 повестки дня общего собрания. поставленному на
голосование. которые не подсчитьвались. В связи с признанием бюллетеней
недействительными и по иным основаниям, в том числе признанньтх недействительными -
34: не принявших Jластие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения. принятогО общим собранием акционеров по вопросу,
поставленному на голосование: ,.утвердить рекомендации Совета дирекгоров rr размере,
сроках п форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

согласнО рекомендациИ Совета директоров (Протокол Л! б/н от 28.04.2021г.)
выплатцтЬ дивидендЫ за 2020 год иЗ расчета 44 рубля 00 копеек на олну
привилегированЕую акцию; начисление и вып",Iаry дивидендов на обыкновенные
акциИ не производить. Выплаry дивидендоВ по привилегIлрованнь!м акциям
произвести в денежной форме;

с учетом требований п.5 ст. 42 Федерального закона <Об акционерных
обществах)> утвердить дату "lstl июня 2021 г. - даrуr на которую определяюl.ся лица,
имеющие право нд получение дивидендов;

произвести выплаты дивидендов номина"цьному держателю в течение l0 рабочих
дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих
днеЙ с даты, на
дцвидендов".

которую определяются лица, имеющие право на по.цученIlе

Вопрос ЛЬ 4. Выборы членов Совета директоров.
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 полrlенные таким образом голоса полностью за одного кандидата
или распределить их между всеми кандидатами. Дробная часть голоса, по,rlученнtul 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'(! 4 повестки дня собрания - 93 572 голоса или б55 004 кумулятивных голосов, что
составляет ý!!!!|ft от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу Ns 4 повестки дня собрания имеется
Число голосов, отданных за каждого кандидата в члены Совета директоров:

Фио кандидата Против Воздержался
Авдеенко Ла иса Пав,rовна 90 ;l0l - 96,6l|2о/о 0
Аса йло Зинаида Ивановна 90 43l - 96,64з2о/о 0
Бузиашвили Георгий {аниелович l 12 360 - 120,07860/" 0
Во обьева Ли",lия еевна 90 401 _ 96,6ll2yo 0 0

За
()

0
0



Гришаев Сергей Сергеевич 90 з03_ 96,50б4% 0
к лешова О"пьга Александ вна 90 40l - 96.6112% 0 0
рябцева ольга Леонидовна 90,1б9 - 9б.б838% 0
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Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу,
поставленному на голосование:

"Избрать члепов Совета директоров ДО <<Белгородский хладокомбинап> из списка
канДидаryр, утверцдепного советом директоров Ао <Белгородский хладокомбинап>
согласцо протокола JФ б/н от 28.04.2021 г. в количестве 7 (семь) членовз

- Авдеенко Лариса Павловна;
- Асафайло Зинапда Ивановrrа1
_ Бузиашвили Георгий !аниелович;
- Воробьева Лилия Андреевпа;
- Гришаев Сергей Сергеевич;
- Кулешова Ольга Длександровна;
_ Рябцева Ольга Леонидовна".

Вопрос "\t 5. Выборы реви]ионной комиссии.
Поu поdвеlенuu urrло?ов zолосованuя по вопоосч об u} Dанuu Dевuзuонной комuссuа

0оulесlпва не lчumьlваюtt ся ?о-7оса по акlluя.|l. пDuHad.zectcaul tLllt ка н d u d а mсut, ко mоры е
бььlu uзбоань, в сосlпов .LleHoB совеmа dцоекmооов haб-lюdаmельноzо сове mа) ооutесmва,

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному воllрOgу
поВестки дня общего собрания. определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Ns
660-П от l6.11.20l8 г. "Об обцих собраниях акционеров" - 84 б69 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
вопросу Ns 5 повестки дня собрания - 66 077 голоса, что составляет 78.0415% от общего
количества голосов, имеющих право участвовать в выборах членов ревизионной комиссии.
число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми облада.,lи лица.
принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений п.4.3l Положения J\b 660-П от 16.11.2018 г.
"Об общих собраниях акционеров" - 3б 873 голоса.

Кворум для принятия решения по вопросу Ns 5 повестки дня собрания имеется.
Число голосов, отданных за кандидатов в члены ревизионной комиссии:

Против Воздержался
Кашуба Наталья Викгоровна
Андреева Виктория Николаевна

енд ыгина Елена Александ овна з4 l02 0 27з7

0

0

число кумулятивньж голосов по вопросу Ль 4 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 - 23Е; не принявшиХ участие в голосовании - 0; не распрелеленных при
голосовании - 0.

Число голосов по вопросу Ns 5 повестки дня общего собрания. поставленному на
гоJосование, которые не подсчитывzUIись, в связи с признанием бюллетеней
недеЙствительными и по иным основаниям, в том числе лризнанньгх недеЙствительными -
34; не принявших )ластие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения. принятого общим собранием акционеров по вопросу.
поставленному на голосование:

"Избрать членов ревизпоцной комиссии АО <Белгородский хладокомбинат)) из
списка канДидатур, утверждепного Советом директоров Ао (<Белгородскпй
хладокомбинат)> согласно протокола ЛЪ б/ш от 28.04.2О2| г. в количестве З (трех) членов:

За
34 102 0 2737
34 l02 0 27з7
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- Кашуба Наталья Викторовна;
_ Андреева Викгория Николаевна;
_ Щендрыгина Елена Александровна''

Вопрос Nэ 6. Утвержденпе дудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом

собрании акционеров по вопросу М б повестки дня собрания - 93 572 голоса, что составляет
tt3,4243 olr от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу -},,lЬ б повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: <<Утвердить аудитором аудиторскую фирму ООО <Лига-
аудит) участники общего собрания проголосовaulи следующим образом:
кЗа> - 90 801 голоса, что составляет !!QЩ! голосовJ участников собрания.
<Против> - 2 737 голосов. что составляет }!fýЩ!! голосов участников собрания.
<Воздержались> - 0 голосов. что составляет 0 О/о голосов, участников собрания.

По формулировке решения: кУтвердить аудитором аудиторскую фирму ООО
<Спектр> участники общего собрания проголосовми следующим образом:
,,Заr, - 2 737 голосов, что составляет |!fýЩЩ голосов, участников собрания.
кПротив> - 90 401 голосов. что составляет !ý,ý!!|Щ голосов участников собрания.
<Воздержа-rись) - 400 голосов. что составляет 0,427 5 % голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу J,Ф б повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитывмись, в связи с признанием бюллетеней
недеЙствительными и по иным основаниям, в том числе признанных недеЙствительными -
34; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранпем акционеров по вопросу,
поставленному вд го"посование:

"Утвердить аудиторд АО <Белгородский хладокомбпнап> - ООО <Лига Аудит>>
(З08000 г. Белгород, ул. Чумичова, д. 38, ИНН/КПП З12305220513|230100r, ОГРН
l02З101667159, рег. ЛЪ ЛА/20l51057, явJяется членом СРО аулиторов НП <Московская
аудиторская па"rата (ОРНЗ) l020300l705) ".

Председатель собранпя

Секретарь собрания

#J
о.Л, Рябцева

Фr

Протокол составлен 07 июня 202l года

Л.П. Авдеенко




