
oTЧЕT oБ иToГAх ГoЛoсoBAHи'I
нa гoдoвoм oбщем сoбpaнии aкциoнepoB aкциoнepнoгo oбществa <<CoкoлaГpoxимия>

Пoвесткa Дня oбщeгo сoбpaния aкциoнrpoB:
Boпрoс 1: Утвеpxqдeние гo.ц'oBoгo oтЧeTa oбществa зa2021 гoд'
Boпpoс 2: УтвеprкдеHиe гo.цoBoй бyxгaлтepскoй (финaнсoвoй) oTЧеTHoсTи oбществa.
Boпрoс 3: PaспpедеЛeние пpибьlли oбществa Пo pезyЛЬTaTaм 2021 финaнсoвoгo ГO.цa.
Boпpoс 4: Избpaниe ЧЛеHoB Coветa дирекTopoB oбЦествa.
Boпpoс 5: Избpaние ЧЛrHoB pеBизиoH}toй кoмиcсии oбществa.
Boпpoс б: УтвepхqдeНИe aУДИ.Гopa oбществa.
Boпpoс 7з Из6paние ГенеpaльнoГo дирeкTopa oбщеcтвa.

сoглaснo ст.3 ФeлеpaлЬнoгo зaкoнa oт 25.02.2022г. ]ф 25.ФЗ кo внесении изменений в Фелеpaльньtйr зaкoн кoб
aкциoнеpнЬtx oбществax) и 'o пpиoсTаHoBЛеHии действия oTдеЛЬHЬlx пoлoя<ений зaкoнo"цaТеЛЬHЬIx aкToB PоссиЙскoй
Фелерaшии> и pеl l]еHия Coветa,Ц'иpектoрoB oт l l .03.2022 г. (пpoтoкoл Nb 2 oт ||.0З'2022r,). .

П oлн o е ф u pл,t е н н o e н аLtм|' е It o в сlн u е o б щ е c m, в а : aкциoHеpFloе oбществo кCoкoлaгpoхи М иЯ))
Me сmo н ахoэюd е нuя o бulе c mв а: г. Кaдникoв
Аdpеc oбщеcmва: 16210.7 ' BoлoгoДокaя oбЛaоТЬ, Coкoльский paйoн'

гopoд Кaдникoв,УЛицa Льнoзaвoдскaя, дoм lд
Bud oбщezo сoбpанuя: гoДoвoe oбщеe оoбpaниe aкЦиoHеpoB
Фoptиа npoвedенuя oбщеeo coбpанuя: Зaoчнoе гoлoсoвaнЙе'
lаmа cocmавЛенlья (фuкcацuu) cпucКа ]lul!,
uJv'eвu|uх пpавo нсl учаcmue в oбшел,t coбnанuu., 27 мapтa2a22 r.

!аmа пpoвеdенuя oбщeеo coбpанuя: 2| aлoeля2022 г.
Пp е dce d аm ель oбtЦ е eo с oбpан uя.' Бoбoшинa Mapинa AлекcaнДpoвнa
С е кp е mаp ь o бtце zo c o б p анuя,. Бaскoвa Гaл инa Aлексaндooвнa
Счеmная кofutuccuя: Функции счетнoй КoМиссии BЬlПoЛняЛ peГисТpaTop

oбществa
Пoлн oе фupменн oе н сltlл'енoванuе pеzucmpаmopа : oбществo с oГpaниченнoй oТBeTсTBе}lHocTЬЮ

кПАPТHЁP))
Mе сmo н ахoэюd е нuя pе тucmp аm op сl : Poссийскaя ФеДеpaция, Boлoгo.цскaя oблaоть,

ГopoД ЧеpeпoвеЦ, пpoсПeкТ Пoбедьl. дoм22
Аdpеc pееucmpаmopа,, |62606, Boлoгoдскaя 6блaсть' Гopoд ЧepеповeЦ,

ПpocПекT Пoбедьl. дoм 22
IIашu e н oв анu е u аd p е c фlutu ал а p е тuc mp а nюp а : BoлoгoдскиЙ филиaл oбществa с oГpaниЧеннoй

oTBеТcTBеHHoсТЬ}o (ПAPТНЁP>, Boлoгoдскaя oблaсть,
гOpo.ц Boлoгдa, yЛицa Ленингpaдскaя' ДoМ 

.7 1, oфиc 202
Упoлн oмoч е t'l ны е Лuца p е Zu c mp аm o p а :

Пoвесткa Дня oбщегo сoбрaния и кBopyм Пo BoПрoсaМ' пoстaвЛeннЬlп,t нa гoЛoсoBаtlие

Числo гoлoсoв' кoтoрЬ|ми
oблaДaли лицa' включе}|нЬ1е B
списoк лиц' иMeвцlих праBo на

участиe в сoбрaнии

Числo гoлoсoв' пpихoДившlиxся
Hд гoлoсyюrциr aкции oбщeствa,

3а исключeниeм гoЛoсoB. нe
yчитЬ|Bаeмьlх пpи oпpеДeле}|ии

квoDvMa

Числo гoлoсoB' кoтopЬrMи
oблaдали лица,

пpиняBujие yчастиe B
сoбpании

Haличиe кBoрyмa пo
вoпрoсaM пoвeстки

лня. oh

Цgпpос J\b 1. Утвеp)кДениe ГoдoBoГo oTЧеTa oбщeствa зa2О21 гoд.

4 з18 4 318 3 718 Имеeтся'
86.104'7

Boпpoс Nb 2. Утвеp}qцeние гoДовoй бyхгалтеpскoй (финaнсoвoй) oTЧeTнoсTи oбЩествa.

4 3r8 4 318 3 718 Имеется.
86.1047

Boпpoс Л} 3. Paспpeделениr пpибьlли oбществa Пo prзyЛЬТaтaм202l финaнсoвoГo ГoДa.

4 318 4 3r8 3 718 Имеется,
86,1041

Boпрoс ЛЪ 4. Избpaние ЧлeHoB Coвeтa диpектopoB oбщёствa.

4з|8 l  21 590| 2t 5901 I 8 5901 Имеется.
86.t04' l



Bопpoс J\Ъ 5. Избpaние Члeнoв pевизиoнHoй кoмиссии oбществa.

4318 | 55/.-
эtа.)
I 5Z-

Имeется,
54,95s0

Bопpoс Лb 6. Утвеp)l(Дение ay.цитoрa oбществa.

4318 4 3r8 з 7|8
Имеeтся,
86,1047

Boпpoс Лb 7. Избpaние ГенеpaлЬHoгo диpекTopa oбществa.

4 318 4 з18 з 7|8
ИMeeтся,
86.104',7

l  пpи кyмyляTиBHoМ гOЛoсoBaHии ЧисЛo ГoЛoсoв' пpинaДЛeЯ(aщиx кaЯ(дol\4y aкциoHepy, yМl{o)кaется нa ЧисЛo

Лиц (5), кoTopЬIе дoЛЯ(HЬl бьlть избpaньt в Coвет ДиpектopoB.
2 квopyшt oПpедеЛеH с yЧеТoМ пoдBeдения итoГoв гoЛoсoBaния пo Boпpoсaм Ns 4 и

ГoЛoсoB' пpиHaдЛежaЩиx ЧЛеHaM Coветa ДиpеКTopoB иЛи ЛицaM, зaниMaющиN4

yпpaBЛеl{ия, ПpиняBшиM yЧaстие в сoбpaнии.

Итoгll гoлoсoBaния пo пеpвoMy Bollpoсy пoBестки дня oбщегo сoбрaция:

Итогll Гoлoсoвaния пo вТopoп{y Boпрoсy пoвeсТки Дня oбщегo собрaния:

Итoги гoЛoсoBания пo треТьeП,|y Boпpoсy пoвeстки Дня oбщeгo сoбpaния:

Nя 7; исключeнo 2 986
дoЛ)кнoсти B opГaнaх

l Jислtr tолосoв'  кoтoрЬtMи

oб"пaдaли лицa.

вl(ЛloЧеl lHЬIе B сt lисoк

Jlиц. иl lеBших прaBo Ha

уЧaстие в собpaнии, пo
дaнHOtvlу вoпpoсу

Пoвес.гl(и Дня обu]егo
сoбpaния:

Числo гoлoсoв,
прихoдившихся нa

ГoЛoсу1ou-lие aкции oбЩествa,
зa искЛюЧеt]иеM гoЛoсoB' }lе

уЧитЬlBaеМЬlх пpи
oпредеЛеHии кBopyМa! Пo

.цaнHoN,ly Boпpoсy пoBесTки
дня oбЩегo сoбpaния:

Числo гoлoсoв,
кoтopЬIMи oблaДaли

лицa' пpиl lявшие
yЧaстие в сoбpaнии,
пo дaннoMy Boпрoсy
noвестки дня oбЩегo

сoбрaния:

Квopyм пo
вoпpoсy:

Числo гoлoсoв' oтдaннЬIх зa
кaждьtй из Baриaнтoв

ГoлoсoBa}Iия пo .цaннoMy
вoпpoсy пoвестки дня oбщегo

сoбpaния:

4з18 4318 З,718 Имеется
кЗA> - 3718;
<ПPoТИB> - 0;
кBoЗДЕP)КAЛCЯ) _ 0.

ГIpинятoе рeШениe пo Пep3oyy Boпpoсу IroBrсTки дЦя oбщегo сoбpaния:

УтвеpДить ГoДoвoй oTЧеT Ao кCoкoлaГpoхиМия)> зa2021 roд'

Числo гoлoсoв, кoтoрЬIMи
oб,lallaли лицa,

BкЛюЧrннЬlе B списoк
Лиц' имевших пpaвo нa
yчaстие в сoбpaнии, пo

Дa}lt loМy Boпpoсy
пoBестки дня oбщсгo

со6nания:

Числo гoЛoсoв,
пDихoдивШиxся Ha

гoЛoсуtoЩие aкЦии oбЩествa,
зa исклЮчrнием ГoЛoсoв' llе

yЧитЬlвarMЬIх пpи
oпределении квopyMa' пo

ДaннoМy вoпpoсy пoвестки
дltя обtцсгo сoбpaния:

Числo гoлoсoв,
кoтo-рЬlMи облaдaли

лицq, пpиняBшие
yчaстие в сoбpaнии,
пo дaннoМу вoпpoсy
пoвестки дня oбЩeгo

сoбpaния:

Квopyм пo
Boпpoсy:

Числo гoлoсов, oтдaннЬIх зa
кaждьrЙ из вaриaнтoв

ГoлoсoBaния пo дaннoМy
вопpoсy пoвrстки дня oбЩегo

сoбpaния:

43 r8 4318 з,718 Имеeтся
кЗA> _ 37l8;
кПPOTИB> _ 0:
кBoЗ.ШЕPЖAЛсfu * 0

Пpинятое prшениe Пo BTopoMy Bortpoсy ПoBесTки Дня oбщeгo сoбpaния:

УтвеpДить гoдoByto бyxгaлтepскyЮ (фиHaнcoByro) oТчеTHoстЬ Ao кCoкoлaгpoxиMия)> зa202| гoд.

Числo ГoлoсoB' кoтopЬlMи
облaдaли лицa,

BкЛlоченнЬIе в сrIисo|(

J lи l l .  и]vlеBших пpaBo нa

уЧaсl"ие в сo6paнии, пo
/la}{Holvlу вoПрoсy

пoBrстки дня oбщегo
сo6oaния:

Числo гoлoсoв,
пpихoдивlxихся нa

гoЛoсyюЩие aкЦии o6Ществa,
зa исклЮЧсl]иеМ Гoлoсoв' не

уЧитЬtвaеMЬlх пpи
oпре.цеЛеl lии квopуМa' пo

дaннoмy вoпpoсy пoвестки
лня oбtлегo сoбoaния.

Числo гoлoсoв,
кoтoрЬlМи oблaдaли
Лицa, пpиняBlxие

yЧaсTие в сoбpaнии,
пo дaннoMy вoпpoсy
пoвестки дня oбщегo

сoбpaния:

Квopум пo
вoпpoсу:

Числo гoлoсoв' oт.цaннЬlх зa
кaждьtй из вapиaнтов

гoЛoсoвaния пo дaннoМy
вoпрoсy пoвrстки дня oбщегo

. сoбpaния:

43 l8 43 l8 з.||8 Имeется
кЗA> _ 2986;
кПPOTИB> _ 0;
(BO3ДЕP)кAЛсЯ) _,Iз2.

Пpинятoе реrшение пo тpеTьеluу вoпpoсy ПoBесТки дHя oбщегo сoбpaния:

Пoлyненнyto пpибьtль B paЗМеpе 1 ,790 000,00 (oдин MилЛиoн сеMЬсoт .цeвя}Ioстo ТЬIсяЧ) pyблей не
paсПpеделяTЬ и oсTaвиTЬ Ha бtшaнсе oбществa. [ивидендЬl пo peзуЛьтaтaM 2021 roдa He BЬIпЛaЧиBaтЬ.



Итoги гoлoсoвaния Пo ЧrTвrpтoМy BoПpoсy ПoBесTItи Днfl oбщегo сoбpaния:

* Кул,lуляmuвнoe loлocoванuе. Чucлo еollocoв, npuнаdлecюаt,цuх каэюdo"му акцuollеpу, у,Mнotюqеmся на 5 - ч|rслo !tu||,
Кomopые doлcюньt бьtmь uзбpаньt в Coвеm dupекmopoв.

Итoгй гoлoсoBaIIия пo пятoмv вoпnoсv ПoвестR

* За ucключeнueм акцuй, npuнаdлeэюа|цuх члeнаNr Сoвеmа dupeкmopoв oбlцеcmва LLтu ЛuцIL||,t, ЗанuЛrаюLllLL\,l doл"cii,,,п,7
oprанах уnpавлен|,l'l oбщecmва в кoЛuчесmве 2 986 шmук.

Итoги гoЛoсoBания Пo ЦIeсToIиy Boпpoсy пoвeсТкll Дня oбщrгo сoбpания:

чисЛo гoЛoсoв. кoтoDЬIм и
ooлaДaли лицa" вкЛЮченнЬlе в
списoк лиц' иМеBlДиx прaвo
нa yчaстие в сoбpaнии, пo
ДaннoМy вoпpoсy пoBестки

дня oбщегo сoбpaния:

числo гoлoсoB' пpиxoдиBшиxся нa
гoЛoсyюU]ие aкции oбшtествa" зa

искЛючениеМ гoлoсoв, llе
yчитьlвaеMьlх пpи oпpедеЛении
кBopуМa' пo дaннoМy вoпpoсy

пoвеотки дня oбЩегo сoбpaния:

Числo гoлoсoB! кoтopЬIМи
oблaДaли ЛиЦa, пpинЯBшие

yчaсTиr в сoбpaнии, пo
дaHнoMy вoпpoсy пoвестки

дня oбЦегo сoбpaния:

Квopyм пo вoпpoсy:

4318 4з|8 l  2|590* I 8590* Имeетcя

(зA)> . Бoбoшин Aлeкcaндp Hикoлaевич - з7l8
<(зA)) . Бoбoшин !митpиЙ Aлекоaндpoвич- 3718
(зA) . Бaскoвa ГaлинaAлексaндpoвнa - 37l8
<ЗA>l . Бoбoшинa Mapинa Aлексaндpoвнa -.37l8
(ЗA) . Якунинев tОpиЙБopисoвии - 37l8
<<Пpoтив>> - 0

<<BoзДеprкался>> - 0
Пpинятoe perценЦе Пo чeTBеpToП{y Boпрoсy ПoBесTкI,l .цня oбrцeгo сoбnaния:

Из6paть ЧЛенaМи Coветa диpекTopoB Ao <CoкoлaгpoхиМия):
l . Бoбorшинa AлексaнДpa Hикoлaeвинa
2. Бoбorшин a flмитpия Aлeксaндpoвичa
3. Бaокoвy Гaлинy Aлексaндpoвнy
4. Бoбorшинy Mapинy AлексaнДpoвнy
5. Якуниневa Юpия Бopисoвииa

тoгtl гoлoсoBaIIия пo пятol}ty BoIlpoсy пoBeсTкll дня oбщегo сoбpания:

-числo 
Гoлoсoв' кoтopЬlМи

ooлaДaЛи лиЦa. вкЛючrннЬtе в
спиcoк лиц' иМeвшиx Пpaвo нa

yчacтие B сoopaнии' пo дaннoМy
Boпpoсy ПoBестки Дня oбЩегo

собnяния.

числo гoлoсoв' пpиходившихся нa
ГoлoсyюUдие aкции oбществ4 зa

исклюЧrниеМ гoлoсoв' lIе
yЧиTьlвaеМЬlх пpи oпpедеЛении
кBopyМa' пo .цaннoМy Boпpoсу

пoBестки дня oбЩегo сoбoaния:

Числo гoлoсoв' кoTopЬIМи
oблaДыlи Лицц tlpинявtxие

уЧaaTИе B сoopaнии' пo
дaнrtoMy вoПрoсy пoBестки

Дня oбЩегo сoбрaния:

Квopyм пo Boпpoсy:

4з18 | зз2* 7з2* Имeeтcя
Числo гoлocoB' oTДaHHЬlx зa кaxqцьlй из BapиaнToB ГoЛoсoBaHИЯ пo дaHHoМy BoПpoсy ПoвеcTц}l .Д,FIя oбЩеГo
сoбpaниЯ:
I
2
J

Кoкичeвa Aнгелинa Леoнидoвнa <<ЗA>> - 7З2; <,ЛpoТиB)) - 0; <<Boздepясaлся>> . 0
Чaшинoвa Taтьянa Hикoлaевнa (зA) - 7З2; <<TIpoтив> - 0; <<Boздepжался>> - 0
.Цaвидчук Mapия Пaвлoвнa <<ЗA>> - 732; <Прoтив>>. 0;.<<Bоздepясaлся>> - 0

Пpинятoe perшение пo IlяToIr{y BoПрoсY пoBесTки Дня oбrцегo сoбnания:
Избpaть ЧЛеHaМи pеBизиoнHoй кoмиссии Ao <СoкoлaгрoхиМия):
l. Кoкинeвy Aнгелинy Леoнидoвну
2. Чaшинoвy Тaтьянy Hикoлaевнy
3. .Цaвидчук Щapию Пaвлoвну

чисЛo гoлoсoB' кoтopЬIMи
oблaДaли лиЦa,

включеннЬIе в списoк
Лиц' иMевшиx пpaвo нa
yчaстиr в сoбpaнии, пo

дaннoМy BoПрoсy
пoвесTки.цня oбщегo

сoбoaния:

числo ГoлoсoB.
пpихoДивlllиxся нa

гoЛocyюlцие aкции oбшtества'
зa искЛtoЧеt{иеМ ГoЛoсoB. llе

yчиTь!вarMЬIx пpи
oПpеделrнии кBopyМa пo

дaннoMy вoпpoсy ПoBестки
Дня oбщегo сoбoaния:

Числo гoлoсoв,
кoTopЬlМи oблaдали
лиЦa' ПpиняBшие

yчaсТие в сoбpaнии,
Пo дaннoMy Boпpoсy
пoBесТки .цня oбщегo

coбpaния:

Квopyм пo
Boпpoсy:

Числo гoлoсoв, oтдaнHЬlх зa
кaжДьlЙ иЗ BapиaнToв

ГoЛoсoвaния пo ДaннoМy
Boпpoсy пoBестки .цня oбtцего

оo6paния:

4318 4318 37t8 Имеeтся
<ЗA>_37l8;
кПPoТИB> _ 0;
(BOзДЕP}КAЛCЯ) - 0'

Пpинятoе pешeниr пo цIестoMy Boпрoсy ПoBrсTки дня oбщeгo сoбpaния:

oTBетсTBеHHoсTЬю кAулит-
yЛиЦa Леpмoнтoвa, ДoМ 5'

УтвеpДить ay.циTopoм Ao
Финaнс> peГиoн Boлoгoдокaя
кaбинеT 5; oГPH l  l33525016l

<CoкoлaгpoхиМия) . oбЩеотвo с oгpaниненнoй
o6лaсть; aдprс pеГисTpaЦии: l60000, г.BoлoгДa'

l8 '  oРНз 1|з06aз,7з96.



Итoги гoЛoсoBaния пo сe.цьПtoмy BoIrpoсy пoBестки.цня oбщегo сoбpaния:

Пpедседaтель сoбpaн Бo6orшинa М.A.

Cекpeтapь сoбpaния Бaскoвa Г.A.

Числo гoлoсoв' кoтopЬIМи
oблaдaли лицa,

BкЛюЧен|lЬIе в списoк
Лиц, иMеBl l tих пpaвo нa

уЧaсTие в собpaнии, по
ДaннoNlу вoпpoсy

пoBестки Дня oбtдегo
собoaния:

чисЛo гoЛoсoв'
пDихoдившихся нa

гoЛoсylоЩие aкции o6шtествa,
зa искЛЮчеHиеM ГoЛoсoв' не

yчитЬlBaеMЬlх пpи
oпредеЛении квopyMa' пo

дaннoMy вoпpoсy пoвестки
лня oбшегo сoбoания: .

Числo гoлoсoв,
кoтopьlMи oблa"цaли
Лицa пpинявшие

yЧaстие в сoбpaнии,
пo дaннoMy вoпpoсy
пoвесTки дня oбЩегo

сoбpaния:

Квopyм no
Boпpoсy:

Числo гoлoсoB' oтдaнньIх зa
кaждьtй из вapиaнтoв

гoлoсoвaния пo .цaннoMy
вorrpoсy пoвeстки дня oбщегo

сoбpaния:

43r8 43 l8 з7|8 Имеется
к3A> _ 37l8;
<ПPOTИB> _ 0l
кBOЗ.ЦЕPII(AЛсЯ> _ 0.

Пpинятoе pеrпeн}Iе пo сrДЬMoilly Boпрoсy пoBесткtl дня oбщегo сoбрaния:

Избpaть ГенеpaльньlM диpeкTopoм Ao (сoкoлaГpoxиМия) Бoбotпинa flмитpия Aлексaндpoвинa.


