
oTЧЕT oБ иToгAx ГoЛoсoBAI-II4я
на гoДoBoIu oбщeм сoбpaПии акциoпepoB aкциoпepнoгo oбщeсТBa <(CoкoЛaгpoхt{]vrия))

Пoвесткa Дня oбщегo сoбparrияl aкциorrеpоrr:
Bопpoс 1: Утвеprк,Цeние Гo.цoвoГo oTЧеТa oбществa зa2020 гoд.
Boпpoс 2: Утвeprкде}tие гo.цoBoй бyхгaлтеpcкoй (финaнсoвoй) oTЧeTHoсТи oбЩествa.
Bопpoс 3: PaспpедeЛение yбьtткoв oбществa Пo pезyЛЬТaтaм 2020 финaнсoвoгo Гo.цa.
Boпpoс 4z Из6paние ЧЛенoB Coветa диpекTopoB oбIJtествa.
Boпpoс 5: Избpaниr ЧленoB pеBизиoннoй кoмиссии oбЦествa.
Boпpoс 6: УтвеpхиeНИe aуДИ.Гopa oбществa.

сoгЛacнo ст.3 ФедеpaльHoГo зaкo}la oт 24.02.202lг. ]ф l7-ФЗ (o Bнесении изменеttий в Федеpaльньrй зaкoн <o
МrждyнapoДньIx кoМпaнИЯx' 

'1 
Mеж.цyнapo,цньtx фoнДaх) и o ПpиoсTalloBЛеttии дейстBиЯ oТДеЛЬHьIx пoлoжениЙ

Федеpaльнoгo зaкoнa кoб aкционеpнЬIx oбш1ествaх> и Фе.цершlьнoгo Зaкoнa <oб oбщесTBaх с oгpaниненнoй
oTBеTсTBrHнoсTЬIo)) и pеIIJе},lиЯ Coветa.Ц'иpекTopoB oт06,04.202l г. (пpoтoкoл Ns 2 o.г 06.04.202|r..)

1

П oлн o е dlu'pлl е н н o е н сl uл4 е L! О в ан u е o б u tr е с m в а : aкциoнrpнoе oбществo <CoкoлагpoxиМ ия))
Mе cmo н ахolсD енuя oбtцеc mв а: г. Кaдникoв
Аdpес oбщесmва: |62|07, BoлoгoДскaЯ oбЛaсTЬ, Coкoльский paйoн,

Гopoд I{aдникoв, уЛицa Льнoзaвoдскaя, Дoм 1д
Bud oбшеzo сoбpанuя.. Гoдoвoе oбщее сoбpaние aКЦиo}tеpoB

Ф o pма n p oв еd енuя oбщееo c o бpанuя'. Зaoчl loе гoлoсoвattйе

,[аmа cОсmавЛенuя (фuкcаъ1uu) сnucка ЛuL|,
xl^,tевIalш пoавО нсt vчасmuе в oбщел't coбpанuu:

18 aпpеля 2021 г.

,Ц аm а np o в еd енuя o бще zo с o бp анt,tя.. 12 мaя2021 г.
II n e d с е d а m е ль o бше z o с o бtэ ан uя.' Бoбorлинa Мapинa AлексaнДрoвнa

С екpеntа pь oбutеzo coбpан uя.' Бaскoвa Гaл инa AлексaнДpoвнa

Счеnшая кoI|4uсcuя: Фyнкции счeтнoй кoмиcсии BЬIПoЛF{яЛ pеГисTpaTop
oбшrествa

П oлнo е фupлlенн oе нсtu]wенoвсшuе pezucmpаnxop а : oбЩествo с oГpaниченнoй oTBrTсTBеHHoсТЬ}o
(ПAPТI]ЁP)

Mе c mo н ахo эюd е нuя p е zucmp а m Оp а : Рoссийскaя Федеpaция, Boлoгодскaя облaсть,
Гopoд Чеpепoвец, ПpoсПеKT Пoбедьl' дoм 22

Аdpеc pеzuсmpаmopсl.. 162606, BoлогoДскaя trблaсть' Гopoд ЧеpепoвеЦ,
ПDocПекT ПoбедьI. дorуl 22

H аuл,l е н o в анu е u аd p е с ф lш u ал а p е Z uс mp а nx op а.. BoлoгoДский филиaл Oбщeотвa c oгpaниЧенной
oTBеTсTBе}I HoсTЬIо кПAPТHЕP>, Boлoгoдскaя oбЛaстЬ,
гopoд BoлoгДa, yЛиЦa Ленингpaдcкaя, ДoМ 

.7 1', oфиc 202

УпoлнotvtoчеHньlе Лuца p е 2u C nxp аmop а..

f loвесткa Дпя oбщего сoбpания и кBopyпt Пo Bol lpoсaМ' rIoсTaBЛеIIIl l , l l l| IIa ГoЛoсoBаIrие

Числo гoлoсoB' кoтoрЬtми
oблаДали лица' BкЛtoчеl l l lЬtе в

списoк Лиц' иMеBl l lих пpaBo нa

участиe в сoбрaltии

Числo голoсoB' пpихoДивutиxся
нa гoлoсующиr акции

oбщeствa, за искЛючrниeM
гoЛoсoB' нe yчитЬlBаe[tЬlх при

o]rpе.цrЛении кBoрyМa

Числo гoлoсoB' кoтopЬrMи
ooЛадали Лицa' при1lяBlI lие

yчасТиr в сoбрaнии

Hаличиe
кBoрyMa пo BoпрoсаM

пoвeстки дня,o/"

Boпpoс Nb 1. Утвеp)К,цениr ГoДoBoгo oTЧеTa oбщеcтвa зa2020 гoд,

4 318 4 з18 3 004 Имеется'
69,5692

Boпрoс Nз 2. Утвеpx(Д'rние гo.цoвoй бyxгaлтepскoй (финaнсoвоЙ) oTЧетHoс"ги oбшlествa.

4 з l8 4 318 3 004 Имеетcя,
69,5692

Bопpoс J\b 3. PaспpeдеЛeние yбьlткoв oбществa Пo prзyлЬTaTaм2020 финaнсoвoгo Гoдa.

4 318 4 318 3 004 Имеется,
69,5692



Bопpoс J\} 4. Избpaние ЧЛrнoB Coветa диpекТopoB oбщeствa.

4 З18 l  2| 5901 2t 5g0l l5 0201
Имeeтcя,
69,5692

Bопpoс Jlb 5. Избpallие ЧЛеtIoB pеBиЗиoI{Hoй кoмиссии oбществa.

4318 | зз22 1g2
oтсyтствyет,

1,з514

Bопpoс Nb 6. Утвеpя(Дrltие ayДиTopa oбществa.

4 318 4 318 з 004
Имеeтся,
69,5692

Пpи кyMyЛятИBHoNI ГoЛoсoBaHии ЧисЛo ГoЛoсoB' пpинa.цЛе)кaЩиx кDКдoN4y aкциoнеpy' yMнo}(aеTся нa ЧисЛo

|иЦ 
(5), кoTopЬIе lloЛ)I(HЬI бьIть избpaньl в Coвет.циpекTopoB.

- кBopyl\1 oПpеДеЛеII с уЧеToМ Пo.цBедеllиЯ иToГoB ГoЛoсoBaния пo BoПpoсy J\Ъ 4; исклrоненo 2 986 ГoЛoсoв'

ПpиHaд(ЛежaшlиХ ЧЛенaм Coветa ДиprкTopoB иЛи ЛицaМ' зaниMa}oЩиМ .цoЛ)кHoсти B opганaf yПpaвЛеHиЯ,

ПpИHЯBl l lиM yЧaсTиr в сoбpaнии.

Итoги гoЛoсoваIrия Пo ПеpBoПly BoПpoсy ПoBесTки.цня oбщегo сoбpallия:

Числo гoлoсoв, кoтoрЬIN,lи

облaдarlи лицir,

BкЛюЧеннЬIе в спис()к

Лиц' иN,lеBlIJиx прaBo нa

учасTие в собpaнии, пo
ДaFII]оМy BoПрoсy

пottестки дttя oбшtегo
собpaния:

Числo гoлосoв,
пpихoдиBшихся нa

гoЛoсyюrцие aкЦии обЩествa,
Зa искЛюLIениеM гoлoсoв' не

yчитЬIBaеМЬIх пpи
oпреДеленl,rи квopyMa' Пo

ДaHrloМy вoпpoсy пoBестки
дtIя обulсгo сoбpания:

Числo гoлoсoв,
кoтopьIMи oблаДaли

Лицa, пpинявшие
yчaстиr в сoбpaнии,
пo дaннoMy вoпpoсy
пoBестки дня oбЩегo

сoбpaния:

Квopyм пo
вoПpoсy:

Числo гoлoсoB, oTДaннЬIх зa
кaждЬtй и3 вapиaнтoB

гoлoсoBaния пo ДaннoMy
вoпpoсy ПoвесTки дня oбцегo

сoбpaния:

4з 18 4318 з004 Имеется
<ЗA> _ 3004;
кПPOTИB> _ 0;
(BOЗ,IIЕPжAЛсЯ) - 0.

lIpиllятoе pеШеrlие Пo псpBoMy вoПpoсy ПoBесTки ДIlя oбшIrгo сoбpallия:

УтверДить гoДoвoй oтчет Ao <CoкoлaгpoxиМия) зa2020 гoд,

Итoги гoЛoсogallиfl пo BTopoMy RoПpoсy Пoвrстки Дня oбщегo сoбpапия:
l{ислo гoЛoсoB' I(oтopЬIМи

oблaдaли лиЦa,
вклюЧеltHЬlе B сnисоl(

лиц, иN,IеBIIих пpaвo нa

уЧaсTие в собpaнии, пo
.цaннoМy BoПpoсy

l1oBестки Дня oбЩего
собoaния:

t iислo гoлoсoв,
пpиxo.циBшихся нa

гoЛoсylоU]ие aкции oбrцествa,
3a искЛIоtlениеM ГoЛoсoB, нr

yt lитьlBaеМЬIх пpи

oпpеДелении квopyМa, Пo
Дaннoi\{у вoпрoсy Пoвестки

,цня oбЩегo сoбpaния:

Числo гoлосoв,
кoтopьIМи oблaДaли
лиЦa' пpинявшие

yчaстие в сoбpaнии,
пo.цaннoМy вoпрoсy
пoвeстки дня oбЩегo

сoбpaния:

Квopyм пo
вoпpoсy:

Числo гoлoсoB' oтдaннЬIх зa

кaltдьIЙ и3 BaриaHToB

гoлoсoBaния пo ДaннoМy
BoПpoсy пoBестки дня oбu{егo

сoбрaния:

4з18 4з 18 з004 Имеется
кЗA> _ 3004;
кПPOTИB> - 0;
кBOЗ.ЦЕPЖAЛCЯ) - 0.

l lpиllяlтoе prшIеIIнr Пo BTopoMy Boпpoсy ПoBrсTкt{ ДIIя oбщегo сoбpaния:

УтвеpДить Гo.цoвyIо 6yхгалтеpскylo (финaнсoвyю) oTЧеТF{oсTЬ Ao <CoкoлaгpoхиМия)> зa2020 roд.

Итoги гoлoсoBarIиЯ Пo TpCTIr €Nty BoПpoсy ПoBесTкI| Дпя oбщегo сoбparrия:

Числo гoлoсoв, кoтopЬIми
oблaдaли лиЦa,

BкЛЮчеtlF lЬIе B списoк
лиц' иМеBlxих пpaвo нa
yчaсTие в сoбpaнии, пo

ДaннoМy вопpoсy
flоBестки Дня oбщегo

сo6оaния:

Числo гoлoсoв,
Пpихo.циBIIIихся нa

гoЛoсyюЩие aкции oбulествa,
зa искЛIоLlе}tиеМ Гoлoсoв' не

yчиTЬIBarМЬtх пpи
oпpедеЛе|]ии квopyМa, пo

ДaннoMy вoПpoсy пoBесTки
дня oбЩегo собрaния.

Числo гoлoсов,
кoтopЬlMи oблaдaли

лицa' Пpинявшие
yчaстиr в сoбpaнии,
пo iцal{нoМy вoпpoсy
поBестки дня oбп]егo

. сoбpaния:

Квopyм пo
вoпpoсy:

Числсi гoлoсoв, oTДaнньlx Зa
кaждьtЙ из Bapиaнтов

гoлoсoBaния' пo дaннoМy
Boпpoсy пoBестки дня oбщегo

. сoбpaния:

4з 18 43 18 з004 Имеется
кЗA> * 3004;
кПPOTИB> - 0;
(BoЗДЕPltАЛсЯ) - 0.

[Ipишятoе решeIIие Пo TрrтЬeмy BoIIpoсy ПoBrсTкl l Дl lя общeгo сoбpaния:

Пoлyненньtй yбьtтolt B рaзМеpе l 687 000 (oдин Миллиoн llIесTЬсoT BoсеMЬ.цесят сеМЬ TЬlсяЧ) pyблeй не

paсПprДеЛятЬ и oсTaBиTЬ еГo ria баЛaнсе oбщеcтвa. .{ивидендьI Пo pезyЛЬТaтaм 2020 гo4a не BЬIПЛaчиBaTЬ.



Итoги гoЛoсoBaIIия пo ЧеTBepTo}Iy BoIIpoсy пoBrсТки дня oбщегo сoбpаtlия:
числo ГoЛoсoв, кoтopЬlМи

облa.цaли лицa' BклюЧе}lньIе B

сПисoк лиц, иМевших пpaBo
нa yЧaстие в сoбрaнии' пo
дaннoМy BoПpoсy пoBестки

Дня oбЩегo сoбpaния:

чисЛo гoЛoсoв' пpихo.цившиxся на
гoЛoсytoшtие aкции oбществa, зa

искЛюtlеllиеМ гoЛoсoB' нr

yчитьlBarMЬlx пpи oпpеДелении
кBopyMa' пo .цaннoМy BoПpoсу

ПoBесTки Дня oбu]егo сoбpaния:

Числo гoлoсoв' кoTopЬtми
oблa"цaли лицa, пpинявшие

yЧaсTие в сoбpaнии, пo
.цaннoМy. BoПpoсy пoBестки

.цЕlя ooщегo соOpaHия:

Квopyм пo BoПpoсy:

43 18 4з|8 l 21590 * 15020 * Имеeтся
Числo ГoЛoсoB' oTдaнньlx зa кDI(ДЬIй иЗ BapиaHToB ГoЛoсoвallия Пo ДaннoN4y вoПpoсу ПoвесTки Д.Hя oбЩеГo

сoбoaния:
(зA)) . Бoбorпин Aлексaндp HикoлaевиЧ - 3004
(зA) . Бoбoшrин.{митpий AлексaндpoBиЧ - 3004
(<зA) . Бaскoвa Гaлинa AлексaндрoBHa - з004
(зA) . Бoбoшrинa Mapинa Aлексaндpовнa - 3004
(зA)> - Якyнинев }opий Бopисoвин. 3004
<<Против>> - 0

<<Boз.ПеDrкaлся>>. 0
Пpипятoе решeние Пo ЧеTBеpTolиY BoПрoсy IIоBесТки д{l lя oбЩегo собpaпия:

Избpaть чЛенaМи Coветa ДиpeктopoB Ao <CoкoлaГpoхиМия): Бoбoшrинa

.{митpия AлексaндpoвиЧa' Бacкoвy Галинy Aлексaндpoвнy, Бoбoшинy
Iopия Бopисoвичa.

Aлeксaндpa Никoлaевичa, Бo6orшиНa
Мapинy Aлексaндpoвнy, Якyниневa

* Кул,tуляmuвнoе loJloсoванuе, Чuслo aoлocoв, npuнаdлеcюаlцt.tх каэюdo'му аКцuoнepу, уJv|нoЭrсаеmcя
Кomopьlе doлuсньl бьtmь uзбpаньt в Сoвem dupекmopoв

Итoги гoЛoсoBаIIия Пo шIrсToП{y BoIIpoсy пoBесTки дltя oбщегo сoбpaния:

5 _ uucлo лut,1,

Числo гoлoсoв, кoтopЬIМи
oблaдaли лицa,

вкJшoчеtiHЬIе B списoк
лиц' иMеBших прaвo нa
yчaсTие в сoбpaнии, пo

дal{нoМy вoпpoсy
пoвrсTки дня oбщегo

сoбoaния:

числo гoлoсoB,
пpиХoДиBlUиxся нa

гoлoсyющие aкции oбшtествa,
зa исклюЧениеМ гoлосoB. не

yчиTЬlBaеМЬIx при
oпprДелении кворyМa' пo

ДaннoМy. вoпpoсy пoBrстки
дt|я ooЩегo сoopaния:

Числo гoлoсoв'
кoтopЬIМи oблa"цaли
Лицa, пpинявшие

yчaстиr в coбpaнии'
пo ДaннoМy вoпpoсy
пoвестки дня oбЩегo

собpaния:

Квopyм пo
BoIlpoсy:

Числo гoлосoв, oT.цaннЬlx зa
кaжДьIй из вaриaнToB

гoЛoсoвaния пo ДaннoМy
вoПpoсy пoвеgгки Дня oбщего

сoбpaния:

4з l8 4Зl8 з004 .Имеется
кЗA> _ 3004;
кПРoTИB> _ 0;
кBOЗДЕP}КAЛCЯ) - 0.

Пpинятoe pешrние Пo llIесToN|y.BoПpoсy ПoBестки Дllя oбщегo сoбpaния:

oTlзеTсTBеtl нoсTЬIо кAyДит-

yЛицa Леpмoнтoвa, дloМ 5,
Утвеpдить ayдиTopoМ Ao

Финaнс> prГиoн Boлoгoдскaя
кaбинет 5; oГPH ||зз5250|61

<<CoколaгpoxиМия)) - oбщеcтвo с oгpaниненноЙ
oблaсть; aДpес pеГисТpaции: 160000, г.Bолoгдa,

l 8' OPFIЗ |1з060З.|з96'

Пpедседaтель

Секpетapь

Бoбоrпинa M.A.

Бaскoвa Г.A.

Fс ' 's
f ;1
Aattft
**!

LЪ\
i':Ф"фi
чф. tt


