
сообщение о п ведении общего соб ия акционе в акцпоне ного общества
1. Общпе сведенпя

l .l . Полное фирменное наименование эмитента Акцпонерное общество <<Белгородский
хладокомбинат>>

|,2, Сокращенное
эмитента

фирменное наименование АО <Белгоролский хладокомбиrrат>>

1 .З. Место нахождения эмитента 3080l3, г. Белгород, ул. ,Щзгоева, 1

1.4. оГРн эмитента 1023101б44390
1.5. ИНН эмитента 3125008530
1.6. Уникальный код эмитента! присвоенный
регистрирующим органом

40з16_А

l .7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
раскрытия информацииэ]\lитентоl\1 д"rlя

http ://www€lЦýglqýцIq.цц
http://www.hlado.ru

1.8. Щата насryпления события (существенная факта),
о котором составлено сообщение

30.04.2020

2. Соде ние сообщения
2.1. Вил общего собрания акционеров (головое или внеочередное): годовое.
2.2, Форма проведения обшего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное
голосование): заочное голосование,
2.3, Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров:
- акцип обыкновенные именные, государственный регпстрационный номер выпуска 1-01-40Зlб-А,
дата его государствеяIrой регпстрацип - 27.07.1998 г.
- акции прпвlrлегпрованные именные тшпа "А", государственный регистрачпонный номер 2-01-
4031б-А, дата его государственной регпстрацпп - 27.07.1998 г.
2.4. [ата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в
случаях, предусмотренных Федера.rьным законом <Об акционерных обществах>, должны направляться
заполненные бюллетени д,Iя голосования: Акцпонеры, имеющпе право на участпе в Общем собрании
акционеров, моryт заполнпть в устаIiовленном порядке бюллетени и паправить пх по почте по
следующему адресу: 308017, Белгородская область, г.Белгород, ул. !згоева, д.1 (для юрпдического
департамента). Прпнявшпми участие в годовой Общем собрании акционеров будут счrrтаться
акцпонеры, бюллетенп которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть 05 шЮня
2020 года.
2.5. Время начала регистрации лицt принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае
проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): не указывается.
2.6. Щата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания
акционеров в форме заочного голосования): 05 пюня 2020 г,
2.7. !ата составления списка лиц, имеюцих право на участие в общем собрании акционеров: 11.05.2020 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Отчет о работе Совета дпректоров и птогах финансово-хозяйственной деятельности АО
<<Белгородский хладокомбинат> за 2019 год и задачах на 2020 год.

2) Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей п убытков, распределенпе прибылей
п убытков.

3) о выплате дпвидендов за 2019 год.
4) Выборы члепов Совета директоров.
5) Выборы членов ревизIrонной компссии.
6) Утверrценшеаудптора.

2.9. Порядок ознакомлениJl с информацией (материалами), подлежащей (подлежацими) лредоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней
(с ними) мо)кно ознакомиться: местом ознакомления с информацией определить юрилический
департамент до <Белгородский хладокомбинат). расположенный по алресу: г. Белгород, 1л. ,Щзгоева. л. l

(время работы с 8 часов З0 минут до 17 часов З0 минут. перерыв с 12 в З0 миrlт до l3 часов 15

минут), С информацией акционер может быть ознакомлен начиная с 07 мая 0г

Г.[. БузиашвилиГенеральный директор
07.05.2020 г.

Фl


