
протокол
общего годового собрания акцпонеров

акционерЕого обществд ((Белгородский хладокомбинат))

'Акционерное общество <Белгородский хладокомбинат) зарегистрировано по алресу:
308017 г. Белгород, ул..Щзгоева, дом 1 строение А кабинет 203.

,Щата проведения общего годового собрания - 27 мая 2022 rода.
Вид общего собрания - годовое
Форма проведения общего собрания - заочное голосование
.Щата окончания приема бюллетеней для голосования - 27 мая 2022 lода.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 308017,

Белгородская область, г.Белгород, ул. .Щзгоева, д.1 (для юридического департамента).
Реестр акционеров, имеющих право на растие в годовом общем собрании, составлен

по состоянию на 03 мая 2022 r.
В список лиц, имеющих право на )п{астие в общем собрании, вкJ]ючаются:

акционерь! - владельцы обыкновенных акций общества и акционеры - владельцы
привилегированяых акций типд "А".

Кворум по всем вопросаJ\, повестки дня имеется. Собрание правомочно.

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

АО <Белгородский хладокомбинат> за 2021 год и задачах tlа 2022 rод.
2) Утверждение бухгалтерского баланса за 2021 г.
3) Утверждение отчета о финансовьгх результатах, распределение прибылей и убытков

за 2021 r.
4) О выплате дивидендов за 2021 год.
5) Выборы членов Совета директоров.
б) Вьборы членов ревизионной комиссии.
7) Утверждениеаудитора.

В связи с тем, что на предьцущем годовом общем собрании акционеров в 202l году
было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям и
невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, поэтому в список лиц! имеющих право на

участие в общем ообрании, включаются: акциоЕерь1 - владельцы обыкновенньrх акций
общества и акционеры - владельцы привилегированных акций, которые имеют право
голосовать по всем вопросам повестки дня собрания.

Уставный капитtlл Общества - 112 164 акции, в том числе 28 041 привилегированньD(
акций и 84 l23 обыкновенных акции,

J\ъ

вопроса
повестки
дня

Число голосов,
которыми обладали
лица, включенные в
список лиц,
имеющих право на

участие в общем
годовом собрании
акциоЕеров,
обладают голосами
по каждому вопросу
повестки дня
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 Ng 660-П от
16.11.20l8 "об общих
собраниях акционеров"

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

Прочент от
числа
голосов,
которыми по
данному
вопросу
обладали
лица,
принявшие
у{астие в
общем
собрании

l ll2 164 112 164 94,6195
2 112 164 112 164 106 l29 94,6195
J 112 164 |12 164 l06 129 94,6195
4 112 164 \12 164 94.6195
) 785 148 94.6195

106 129

106 129
785 l48 742 90з
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6 112 |64 84 669 78 бз4 92,8722
7 112 164 112 164 106 1 29 94,6195

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

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

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет слециализированный
регистратор: Общество с ограниченной ответственностью <Реестр-РН) (ИНН 7705З97301
КПП 312З43001 ОГРН |02'1700172818, адрес местонахождения регистратора: РФ, г. Москва;
адрес регистратора: 109028 г. Москва, пер. Хохловский, д. l3 стр. 1).

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии:
Кириченко Юрий Иванович, доверенность М 0301l035 от l0.01.2022 г.; Шевелева Татьяна
Александровна доверенность J',l! 0З011037 от 10.01.2022 г.

Вопрос М 1. Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-
хозяйственной деятельпости АО <Белгородский хладокомбинао> за 202| rод и задачах
на 2022 rод.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собраЕии акционеров по вопросу Ns 1 повестки дня собрания * 10б 129 голоса, что
составляет }!rlýЩ! от общего количества голосующих акций.

Кворум для лринятия решения по вопросу No 1 повестки дня собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу J\Ъ 1

повестки дня собрания:
<За> - 10б 129 голоса, что состав.пяет 100 Ой голосов, участников собрания.
<<Против>> - Щголосов, что составляет 0 О% голосов участников собрания.
<<Воздержалпсь>> - 0 голосов, что составляет [ft голосов, участников собрания.
Число голосов по вопросу ЛЬ 1 повестки дня общего собрания, поставленному на

голосоваЕие, которые не подсчитыв&Iись, в связи с признанием бюллетеней
недействительными и по иным основаниям, в том числе признанньтх недействительными -
0; не принявших rlастие 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 дпректоров и итогах финансово-
хозяйственцой деятельЕости АО <Белгородский хладокомбинат> за 202| rод и задачах
на 2022 год>.

Вопрос Л} 2, Утверждение бухгалтерского баланса за 2021 г.>,

Число голосов, которыми облада,rи лица, принявшие участие в общем годовом
собрании акционеров по вопросу М 2 повестки дня собрания - 10б 129 голоса, что
составляет !![!ýЩ от общего колич9ства голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу ЛЬ 2 повестки дня собрания имеется.
Число голосов, отданн ьтх за каждый из вариантов голосования по вопросу JФ 2

повестки дня собрания:
<За> - 106 129 голоса, что составляет 100 О/о голосов, участников собрания.
<<Против> - 0 голосов, что составляет 0 О/о голосов участников собрания.
<Воздержались> - 0 голосов, что составляет 0 О/о голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу М 2 повестки двя общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитывtlлись, в связи с признанием бюллетеней
недействительными и по иным основаниям, в том числе признанньж недействительными -
0; не принявших r{астие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.
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Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу,
поставленному на голосование: <Утвердить рекомендации Совета директоров о размере,
сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года (согласно протоко"па J\Ъ

бlн от 27.04,2022 r.)z
выплатить дивпденды за 202l год шз расчета б2 рубля 00 копеек нд одну

привилегированную акцию1. 22 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию.
Выплаry дпвIrдендов по привI!легированным и обыкновенным акциям произвести в
денежной форме.

с учетом требовапий п. 5 ст. 42 Федерального закона <Об акционерных
обществах> утвердить дяry "14" пюня 2022 г. - дацl на которую определяются лица,
имеющпе право на получение дIiвидендов.
пропзвестп выплаты дивидендов помпнальному держателю в течение 10 рабочих дней,
другI|м зарегистрированныNt в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лпца, имеющие право на полученIlе дивидендоЬ".
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Формулировка решения, принятого общим годовым собранием акционеров по

вопросу, поставленному на голосование:
<<Утвердить бухгалтерский баланс за 2021 год>.

Вопрос J\! 3. Утвержление отчета о финансовых результатах, распределение
прибылей и убытков за 2021 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании
акционеров по вопросу М 3 повестки дня собрания - 106 l29 голоса, что составляет 94.б195
О/о от общего количества голос}тощих акциЙ.

KBopytvt для принятия решения по вопросу Л! З повестки дня собрания имеется.
Число голосов, отданньrх за каждый из вариантов голосования по вопросу J',1Ъ 3

повестки дня собрания:
,,Заu - 1Щ[Дголоса, что составляет 100 Ой голосов, участников собрания.
<Против> - Q голосов! что состав.lrяет 0 О/о голосов участников собрания.
<<Воздержались>> - 0 голосов, что составляет 0 Ой голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу Ns 3 повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование9 которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней

недействительными и по иным основаниям, в том числе призна}tньrх недействительными -
0; не принявших )частие в голосовании - 0; не распределенньrх при голосовании - 0.

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

<<Утвердить отчет о финансовых результатах, распределение прrrбылей и
убытков за 2021 r,>).

Вопрос ЛЪ 4. О выплате дивидендов за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом

собрании акционеров по вопросу J,,lЪ 4 повестки дня собрания - 106 129 голоса, что
составляет }![!l!! от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу Jrlb 4 повестки дня собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу J\! 4

повестки дня собрания:
<За> - 106 129 голоса, что составляет 100 О/" голосов, }частников собрания.
<Против> - Q голосов, что составляет 0 О/о голосов участников собрания.
<Воздержялись> - 0 голосов, что составляет 0 %о голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу Ns 4 повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитываJIись, в связи с признaнием бюллетеней
недействительными и по иным основzlниям, в том числе признанньж недействительными -
0; не принявших )ластие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.
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Вопрос Л! 5. Выборы членов Совета дпректоров.

. 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 полriенные таким обрiвом голоса полностью за одЕого кандидата
или распределить их между всеми кандидатами. !робная часть голоса, пол)ленн€ul 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,(b 5 повестки дня собрания - !Q[!Щголоса или 742 903 кумулятивньrх голосов, что
составляет !!ý!!!Щ от общего количества голосующих акций.

кворум для принятия решения по вопросу М 5 повестки дня собрания имеется
число голосов, отданных за каждого кандидата в члены Совета директоров:

Число кумулятивных голосов по вопросу Nч 5 повестки дня общего собрания,
поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанньш
недействительНьrми - 0; не принявшиХ }п{астие в голосовании - 0; не распределенных при
голосовании - 251.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу,
поставленному на голосо&шие:

"Избрать членов Совета директоров АО <Белгородский хладокомбинатr> из списка
кандидатур, утвержденного Советом директоров АО <Белгородский хладокомбинатr>
согласно протокола ЛЪ бlн от 27.04.2022 г. в количестве 7 (семь) членов:

- Авдеенко Ларпса Павловна1
- Бузиашвили Георгий .Щаниелович;
- Гришаев Сергей Сергеевич;
- Кулешова Ольга Александровна;
- Рябцева Ольга Леонидовна1
- Стрекалова Елена Александровна;
- Топорков !митрий Александрович>.

Вопрос ЛЪ 6. Выборы ревизионной комиссии.
Прu поdвеdенаu urпо?ов ?олосово ццц llо вопросу об uзбранuu оевuзuонноu комuссuu
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ФИО кандидата За Против Воздержапся
Авдеенко Лариса Павловна l0з з67 -97,з975у" 0

Щrзиашвили Георгий .Щаниелович l22 10l - ll5.'6l49Yo
г ишаев Сергей Сергеевич l0ззз9 -9737l|yo 0

лешовд Ольга Алекса овна |0з367 -97,3975уо 0
Рябцева Ольга Леонидовна l03 367- 97..з975о/о 0

калова Елена Алекса вна |03 202 - 97,2420о/о
Топорков .Щмитрий Александрович 103 309 - 97,з428уо

обuрсtпва не ччumываюmся zолоса по акцuям, прuнаdлесlсаtц uм канDulаmаu, коmооые
бьtлu uзбраны в сосmав членов совеmа Ь (наблюdаmельно?о совеmа) облцесmва.

Число голосов, приходившихся на голосуощие акции общества по данному tsоllроgу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4,24 Положения Ns
660-П от 16.11,20l8 г. "Об общих собраниях акционеров" - 84 б69 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
вопросу Ns б повестки дня собрания - Щý}! голоса, что составляет 92,8722ОЬ от общего
количества голосов, имеющих право участвовать в выборах членов ревизионной комиссии.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица,
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принявшие участие в общем собр rии и имеюцие право голоса по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.3l Положения М ббO-П от 16.11.2018 г.
i'Об общих собраниях акчионеров" - 1!!ýff голоса.

Кворум для приЕятия решения по вопросу Nэ б повестки дня собрания имеется.
Число голосов, отданньIх за кандидатов в lIлены ревизионной комиссии:

За ЛporrlB Воздерzка.пся
Кашl,ба Ната"цья Вшкторовна
Андреева Вrlкторrrя HrrKo.-raeBHa 0

Щендрыгина Елена Александровна 0

Число голосов по вопросу J',l! б повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитывмись, в связи с признанием бюллетеней
недействительными и по иliь!м основаниям, в том числе признанньтх недействительными -
0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

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

"Избрать членов ревязионной комиссии АО <Белгородский хладокомбиrrат>> из
списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО <<Белгородский
хладокомбпнаD) согласво протокола Ns б/н от 21,04.2022 г. в количестве 3 (трех) членов:

- Кашуба Наталья Викторовна;
- Андреева Виrсгория Нrrколаевrrа;
- Щендрыгина Елена Алексдндровна"

Вопрос J\Ъ 7. Утвер:кдение а}цитора общества.
Число голосов, которыми облада.llи лица, принявшие участие в общем годовом

собрании акционеров по вопросу Ns 7 повестки дня собрания - 106 129 голоса, что
составляет }!rý!!fЩ от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу JtlЪ 7 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решеЕия: <<Утвердить аудитором аудиторскую фирму ООО <Лига-
аудитD участники общего собрания проголосовzlли следующим образом :

кЗа> - 103 392 голоса, что составляет !l1Щ!fuголосов9 участников собрания.
<Против> - Q голосов, что составляет 0 О/о голосов участников собрания.
кВоздержались> - 2 7У голосов, что состав-lяет |rЩfuголосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу Nч 7 повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитывtцись, в связи с признанием бюллетеней
недействительными и по иным основаниям, в том числе признанньгх недействительными -
0; не принявших r{астие в голосовании - 0; не распределенньtх при голосовании - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранпем акционеров по вопросу,
поставJенному на го"'lосованпе;

"Утвердrrть аудитором АО <Белгородскиri хладокомбинатl>, согласно
рекомендаций Совета дrrректоров АО <<Белгородский хладокомбинатr), на оспованltи
протокола J\Ъ б/н от 27.04.2022 r,z
- ООО "Лига Аудпт" 308000 г. Белгород, ул. Чумшчова, д. 38, ИНН/КПП
3123052205/з1230100l, огРн 102310lб67159).
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Председатель собраншя

Секретарь собранrIя

Протокол составлен 31 мая 2022 года

*"'
о.Л. Рябцева
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Л.П. Авдеенко

49 549 28 0
19 519 28
49 577 0
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