
СООБЩЕНИЕ
о порядке направления предложений о внесенип вопросов в повестку дня

годового общего собрания акционеров и пред",lожснпй о выдвиженип кандидатов в
Совет директоров п Ревизионную компсспю

Акцпонерпого общества <<Белгородский хладокомбинап>

Сообщаем, что Советом директоров АО <Белгородский хладокомбинат> (дапее - кОбщество>)
было принято решение о созыве годового обцего собрания акционероs общества и проведении его в

форме заочного голосования - 2'7 мая 2022 года,
В связи с вступлением в действие Федерального закона от 08.0З.2022 М46-ФЗ <О внесении

изменений в отдельные законодательнь]е акты Российской Федерации) Совет директоров Общества лри
подготовке к лроведению годового общего собрания акционеров в 2022 голу определил даry, до которой
от акционероs булlт приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годоsого общего
собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и
Ревизионную комиссию Общества - 26 апреля 2022, года,

Дкционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе вносить предложения в дополнение к предложениям, ранее посryпившим в

обцество, а акционеры, от которых указанные лредложения посryпили ранее, вправе вносить новые
предложения взамен посryпивlIlих.

Предложения и дополнение к предложениям Вы можете предоставить по адресу места нахо}цения
общества: Белгородская область, г. Белгород. ул. .Щзгоева, д, l (юрилический департамент), а также, в

случае отсутствия возможности лично явиться, посредством Почты России, по юридическому адресу:
3080l7 Белгородская область, г, Белгород, ул. Щзгоева, д. l.

Предложение о внесении вопросов в ловестку дня обцего собрания акционеров и прелпожение о

выдвижении кандидатов вносятся в произвольной форме, с указанием имени (наипtенования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и

должны быть лодписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер)
общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в

ловестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи
соответствующих указаний (инструкций) лицуl которое учитывает их лраsа на акции. Такие указания
(инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федераuии о ценных
бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать

форпlулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и

данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи,
орган, выдавший документ), ка]кдого предлагаемого кандидата! наименование органа, для избрания в

который он предлагается! а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними

доку;uентами обцества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить

документы, подтвер}цающие их полномочия для осуществления голосования (их кОпии,

засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ),

Совет дпректоров
АО <Белгородский хладокомбинат>>

уважаемый акционер!


