
oTЧЕT oБ иToгAх гoЛoсoBAIIи'I
IIa гoДoBoll{ oбщeм сoбpaнии aкццoнrpoB aкциoнrpногo Oбществa <<CoкoЛaгpoхиMия)

Пoвесткa дня oбщегo сoбpания aкциoнеpoB:
I}oпpoс l: Утвеprкдrние Гo.цoBoгo oTЧеTa oбществa зa 20l9 гoд.
I}ollpос 2 : Утвеplкдение ГoДoBoй бyxгaлтеpскoй (финaнсовoй) oTЧеTHoсTи oбществa.
Boпpос 3: PаспpeдеЛеHие yбьtткoв oбществa Пo pезyЛЬTaTaм20|9 финaнсoвoГo ГoДa.
Ilошpсlс 4: Из6paние ЧЛеHoB CoветaдиpeкTopoB oбществa.
l3ошpос 5z Из6parrие ЧЛеHoB pеBизиoннoй кoмиссии oбществa.
I}оllpoс 6: Утвеp>клeНИe aуДуlTopa oбществa.

Повесткa Дшя обЩегo сoбpания и квopyм Пo BoПpoсaП{' rroсTaвЛrнtlЬIП| IIa гoЛoсoвaIIие

' сoглaснo ст.2 ФелерaлЬнoгo зaкoнa oт 18.03.2020 г. Ns 50-ФЗ кo пpиoбpетении ПрaвителЬстBoМ Poссийскoй Федеpaции y
I-{ентpaльнoгo бaнкa Poссийской Федеpaции oбьlкнoвенньlx aкций пyблиннoгo aкЦИoнеpнoГo oбществa <Сбеpбaнк Poссии> и
Пpизнaнии yTpaтиBIrrиI\4и силy oтДелЬньIx пoло)кений зaкoнoДaTrЛьнЬIх aктoB Poссийскoй ФедrpaЦии> и prшеHия Cоветa
диpекTopoв oт 29.06.2020 г. (пpoтoкoл Nq 4 oт 29.О6'2020 г.)

Пoлн oе фupлl ен н oе наI,uvlенoванuе oбurccmва: oбrцествo << C oкoлaгuo X|4N|ИЯ>>
Mc с m o H сlхoЭ{d е нuЯ oбtuе с nt ва: г. Кaдникoв
Аdpеc oбщесmва.. 162|07, Boлoгoдскaя oбЛaсTЬ, Coкoльский paйoн,

гopoД Кa.цникoв, уЛИЦa ЛьнoзaвoДскaя. дoм lд
Цud oбщeeo сoбpанuя: Гo.цoBor ooщrе сoopaние aкциoHrpoB
Ф o p"u а n poв еD е н uя oбщ е zo с oбpан uя.. Зaoчнoe гoлoсoвaнйе*
7\аmа сОсmавленu,lя (фuкcацuu) сnucКа Лuц,
Ll'l4'евull'lх |тpсlвo нсl учаcmuе в oбu'{еu,l coбpанuu..

l0 иroля 2020 r.

lI а mа np Ов е d е нuя o б|це 20 с o бp анuя.. 04 aвryстa 2020 г.
Пpcdсedаmель oбщеzo сoбpанuЯ.. Бoбoпrинa Мapинa AлексaнДpoвнa
С екpеmаpь oбшеzo сoбpанuя., Бaскoвa Галинa AлексaнДpoвнa
L ч е n1н сlя Кo./|4uc с LtЯ.' Фyнкции сЧеTнoй кoМиссии BЬIПoЛняЛ pеГисTpaТop

oбществa
П oлнo е фupлtеннoе Hаll1vlенoв анuе pе еuсmp аmopа.. oбществo c oгpaниченнoй oTBеТс"Гl]еIlHoсTЬ}o

(ПAPTI{ЁP)

Mе c mo нахoэюd енuя pеZuсmpаmop (1.. Poссийскaя Федеpaция, BoлoгoдскaЯ oбЛalТь,
Гopo.ц Чеpепoвец, ПpoсПекT Пoбедьt, ДoNI22

А o p е с p е 2 uс mp а l|xop сl.. |62606, BoлoгoдCкaя bблaсть' гopoД Чеpепoвец,
ПpoсПrкT Пoбедьr, дoм 22

If аuл,t' е н o в ан ъtе u аd p е c ф uлuал а p е 2 uс mp аm o p а : Boлогодский филиaл oбщества с oгpaниченнoй
oTBеTсTBеннoсTьIo кПAPTHЕP>, BoлoгoдcКaя oбЛaсTь'
Гopo.ц Boлогдa, УЛv|Цa Ленингpaдскaя' .цoМ 7|, oфиc 202

Уп'oлн oл,toч е нllьt е Лuцсl p е 2uс mp аmОp а :

Числo гoлoсoB' кoтopЬIми
об. l lа.цали Лицa' BкЛк)чeHнЬle в
сI lисoк лиц' иМcвulих пpaBo на

уЧастие в сoбрании

Число гoлoсoB' прихoдившихся
на гoЛoсyюl l lие акции

oбrЦества'  3а искЛючeниeM
гoлoсoв' не yЧитьtBaеMьIх пpи

oпреДeлeнии кBopyП|a

Числo гoЛoсoB' кoтoрЬrMи
ooладаJlи Лицa' приHяBшIиr

yчастиe в сoбраl lии

Hаличие
кBopyil-|а пo BoпpoсaM

пoBrстки двя'o/o

l3oпpoс Nb 1. Утвеp)кДеHие гoДoвoГo oTчеTa oбществa зa 2019 гoд.

4318 4з l8 2986 Имеется,
69,1524

l3oпрос J\b 2. Утвеp)кДение гoдoвoй бyxгa,ттepскoй (финaнсoвой) oTЧеTtloсTи oбществa.

4318 4з18 2986 Имеется,
69,1524

Iloпpос J\b 3. PaспpедеЛениr yбьIткoв oбществa Пo pеЗyЛЬTaтaм2019 финaнсoвoгo ГoДa.

4318 43 18 2986 Имеется,
69.1524



Iioпрос N! 4. ИзбpaНиr ЧЛенoB Coвeтa ДиpекTopoB oбществa.

l49з014з18 l 2|590|

Bопpoс J\Ъ 5. Избpaние ЧЛеHoB pеBиЗиot{нoй кoмиссии oбществa.

Bопрос Nз 6. Утвеp)l(Деt{ие ay.циTopa Oбществa.

Имеется'
69,1524

лиrд (5), КoтopЬIе .цoЛ)tсlЬI бьrть избpaньr в Coвет.циректopoB.
;.;;й;';ф;^ъ;;; с yЧетoМ пo,цBе/цения иToгoB гoЛoсoBal{ия Пo Boпpocy J\Ъ 4, исклlоuенo 2986 ГoJloсOl]'

Пpинa.цЛежaщих чЛrнaм Coвeтa .циpекTopoB иЛи лицaМ' зaниМalощиМ .цoля(нoсTи B opгaHaх. yПpaBЛrЦия'

ПpиIIяBIIIиМ yЧaсTие в сoбpaнии.

Итоги гoЛoсoBаlrия Пo ПеpBo]lly BoПpoсy ПoBесTки дня oбщего собparrия:

щЛoсoBaнииЧисЛoГoЛoсoB,I1pинa,цЛея(aщихкDrqцoМyaкциoнеpy'yМ}roжae.ГcЯНaЧисЛo

Числo гoлoсoB' oTдaннЬlx за

кalкдьtЙ из вapиaнToB

гoлoсoвaния по дaннoМу
BoПpoсу пoBесTки .цня oбщего

сoбpaния:

<ЗA> - 2986;
<ПPOTИB> _ 0;

Пpипятoe pешIеIIие Пo ПrpвoП{y Boпpoсy пoBrсTкIl щ" 
,щ".о сoбpaшия:

УтвеpДить гo.цoвой oтчет Ao кCoкoлaгpoхиМия)) зa 2019 гoд.

Итоги гoЛoсoBallиfl Пo втoрoП|y BoПpoсy ПoBестки Дня oбЩегo сoбpания:

Итoги гoЛoсoBatlия Пo треTЬеMy BoIIpoсy пoвестки дня oбщегo собpaния:

сopoк
)Дa l lе

Квopyм пo
вoпрoсy:

Числo гoлoсoв,
кoTopЬIМи oблa.цали

лицa, ПpиIrяBшIиr
yчaстие в сoбpaнии,
пo ДaннoМy вопpoсy
ПoвесTки дня oбщего

сoбpaния:

пDиxoдиBшихcя нa
гoлосyЬщие aкции oбЩествa,
зa исключrниеM ГoлoсoB' нr

yчиTьIвaеMЬlx пpи
опpе.целrнии квopyMa пo

ДalrнoМу Boпpoсy пoвесTки
oбщегo сoбрания:

исЛo гoЛoсoB, кoTopьIМи
oблаДaли лицa,

вкЛюЧенЕlЬlе в сПисoк
Лиц' иMеBших пpaBo нa
yчaoтие в сoбpaнии, пo

ДaнноМy вoпрoсy
пoBесTки Дня oбЩегo

Числo гoлoсoB, кoтopьIми
oблa,цaли лицa,

вкЛюченнЬIе B списoк

лиЦ, иМевшиx ПpaBo нa
yЧaстие в сoбpaнии, пo

i] itнlIOivlу Boпpoсy

пoвестки Дня обшtегo
сoбoaния:

Числo гoлoсoв,
пDиxo,циBIIIиxся нa

гoлoсyЬщие aкции oбЦествa,
зa исклюЧе}lиеМ гoЛoсoB' IIr

yчиTЬlBaеMьIx пpи
oПpеделении квopyМa' пo

ДaнHoMy Boпpoсy ПoвесTки
Дня oбЩегo сoбpaния:

Числo гoлoсoв,
кoтopЬIМи oбпa'цaли

лицa, пpиняBIIIие
yчaсTиr в сoбpaнии,
пo.цaннoМy BoПpoсy
ПoBестки дня oбrцегo

сoбpaния:

Квopyм пo
вoпрoсy:

Числo гoдoсoB, oT.цaнHЬlХ :з2l

кarкдьtй из вapиaнтoв

гoлoсоBaния пo .цaннoMy
Boпpoсy пoвестки Дня общего

сoбpaния:

<ПPOTИB> _ 0;
кBOЗДЕPЖAЛCЯ) - щ

4з l8 4318 2986 Имеeтся

Пpипятoе pеurениe пo втopoмy

УтвеpДить гo.цoBylo бyхгалтеpскyro (финaнсoв

Boпpoсy пoBeсTки Дня oбшIегo сoбpaния:

yЮ) oтЧеTнoсTЬ Ao <<CoкoлaгpoХимllя) зa 2019 гoд.

ислo ГoЛoсoв, кoтopьIМи
oблa.цaли лицa,

включеннЬIе B списoк
Лиц' иMrBших пpaвo Ha
yЧaсTие в собpaнии, пo

.цaHrIoMy BoПpoсy
пoBестки Дня oбЩегo

Числo гoлoсoв,
пDихo,циBItIихся нa

гo,oсyЬЦ'е aкЦии oбпIествa'
зa исклюЧениеM гoлoсoB, нr

yчиTЬIвaеМьIx Пpи
oпpе'цеЛении квopyмa' Пo

.цaнIroMy вoпpoсу пoBrстки
лня oбшrегo сoбpaния:

Числo голoсoв,
кoтopЬIMи oблaДыlи

лицa, принявшие
yчaстиr в co6paнии,
пo.цalrнoМy Boпрoсy
пoBrстки.цня oбщегo

сoбpaния:

Квopyм пo
Boпpoсy:

Числo гorтoсoB, oT.цaHнЬIх Зa

кarкДьtй из BapиaнToB

гoлoсoBaниЯ пo дaннoМy
вoПpoсy пoвестки дня oбutег

сoбpания:

4з 18 4з18 2986 Имеетоя
<ЗA> _ 2986;
<ПPOTИB> _ 0;
кBOЗДЕP)КAЛCЯ) - 0.

Пpинятое pешение Пo TреTЬeDIy Boпрoсy ПoBeсTки.цHя oбlцeгo сoбpaния:

Пoлyненньtй yбьlтoк B paзMеpе З 169 145 (Tpи MиЛЛиoнa сTo [IeстЬ.цесяT .цевяTЬ ТЬIcяЧ сеMЬсoT сol

пять) pyблей не paспpедеЛяTЬ и oсTaBиTЬ егo нa балaнсе oбrцeствa. ,{ивидендьI Пo pезyЛьтaTaп4 20l9 гoдa

BЬlf lЛаЧи BаTь.



И.гоги ГoЛoсoBaПия Пo ЧeTBеpTo}Iy BoПpoсy IIoBeсTки.цня oбщегo сoбpания:
Чиоло гoлoсoв, пpихoДиBIIIИxсЯ Нa
гoлoсyюЩиr aкции oбществa, зa

исклIoчениrМ гoлoсoB' не
yчитЬIBarМЬIх пpи oпpе.целrнии
кBopyМa' Пo .цalrнoМy BoПpocy

Числo гoлoсoв' кoTopЬши
oблaДaли лицa, пpиняBIIIие

yЧaсTиe в сoбpaнии, пo
ДaннoМy BoПpoсy пoвrсTки

дня oбщегo coбpaния:

4З|8 l21'590 *

Числo гoлoсoв, кoтopЬIМи
oблaДaли ЛиЦa, вкЛЮченI{ЬIr B
списoк лиц, иМевших пpaBo
Ha yчaстиr в сoбpaнди, пo
ДaннoМy Boпpoсy пoBесTки

Квopyм пo Boпрoсy:

Дня oбЩегo
4з 18 Имеется

Числo ГoЛoсoв,oтДaннЬtx зa кa)к,цЬIй из BapиaнToB ГoЛoсoBaния Пo дaннoМy BoПpoсy I1oBесТки ДHя oбЦегo
сoбDаHия:
((зA) - Бoбoшин Aлексaндp Hикoлaевич - 2986
<(ЗA> - Бoбoшин,{митpий Aлексaндpoвklч - 2986
(<ЗA)> - Бaскoвa Гaлинa Aлексaндpoвнa. 2986
{<ЗA)) - Бoбorпинa Mapинa Aлексaндpoвнa - 2986
(<ЗA)) - Якyниvев Iopий Бopисoвин - 2986
<<l.lpoтив>> - 0

я>>-0
Пnинятoе ПoBrсTItи.цня oбЩегo

Избpaть ЧЛенaМи Coветa ДиpекTopoB Ao <CoкoлагpoхиМия)): Бoбoшинa Aлeкcaндpa HикоЛaевииa,
flrr,rитpия AлексaндpоBиЧa, БacкoBy ГaЛинy Aлeкcaндpoвнy, Бoбoшинy Mapинy Aлексaндpoвнy,

* Кулlуляmuвнoе loлoсoванuе. Чuслo loJloсoв, npuнаdлecrcащuх каэюdoлtу сlKцuoнеpу' ул4нoъrсаеmcя
Кom,opьl'е doл'eюньt бьtmь uзбpаны в Coвеm dupекmopoв.

И.гoги гoЛoсoBaIIия Пo пIесTo}Iy BoПpoсy ПoBeсTки.цня oбщегo сoбрaния:

Ё
Якyниuевa

5 - нucлo лuъ1,

LIислo гoлoсoв, кoTopЬlМи
oблaДaли лиЦa,

BкЛ+otlеHHЬIе B списoк
ЛиЦ' иМеBшиx пpaBo нa
yчaсTиr в сoбpaнии, пo

ДaннoМy вoпрoсy
ПoBестки дня oбш]егo

4318
<ЗA> _2986;
кПPOTИB> _ 0;

Пpиllятое рrшеПие Пo ПIесTolиy BoПpoсy ПoBесTки Дпя oбщегo сoбpaния:

Число голосоB. oТДaнHЬIx Зa
кaж.цЬIЙ иЗ BapиaHТoB

ГoЛoсoBaния пo ДaннoМy
вoПpoсy пoвестки Дня обшtегo

co6paния..

пpиxo,циBIПуIXcЯ Нa
гoлoсytoЩие aкции oбществa,
3a искл}oчениrМ гoЛoсoB' не

yчитЬIBaеMьIх пpи
oпpе.цеЛении квopyМa' пo

ДaннoМy Boпpосy пoBестки

Числo гoлoсoв,
кoTopьIМи oблa'цaли

лицa' пpиняBIIIие

уЧaстие в сoбрaнии,
пo дaннoМy вoПpoсy
пoBесTки Дня oбщrгo

coбpaния:

УтвеpДить ayдиTopoМ Ao <CoкoлaгpoxиМия)> - oбщестBo с oгpaниЧен}roй
Фиttaнс> pегиoн BолoгoДскaя oблaсть; aДpеc pегисTpaции: l60000, Г.BoЛoГ,цa,
КaбиHrT 5; oГPH 1lз35250l6l-18' oPF{З IIЗ060З,7З96.

Пpедседaтель Бoбoшинa М.A.

Бaскoвa Г.A.Cекpетapь

oTBеTсTBенt{oсTЬIo <AyДит_

yЛицa Леpмoнтoва, дoм 5,


