oTЧЕT oБ I.ITOгAх гoЛoCoBAtII4я

Ha гoДoBoll{oбщeм сoбpaнии aкциoнеpoв aкциoнepнoгo oбщeствa <<CoкoЛaгpoхиП{ия)
Пoлнoе dunменнoе llаLlfoIeнoванueoбшесmва..

Mе c mo нахoэюdeнuя oбu'lес mва:
Аdpеc oбщeсmва'.
Bud oбtцееocoбoанuя:
Фopма пpoвеdeнuяoбщееo coбpанuя:

aкциoHеpHoе
oбществo <CoкoлaгpoхиМия)
г. Кaдникoв
|62|0.7,Boлoгoдcкaя oблaсть,Coкoльский paйoн,
гopoд Кaдникoв, yлицa Льнoзaвo.цскaя,
дoм 1д
ГoдoBoe oOrцeе coopaние aкциoнrpoB
coбpaние (сoвместнoe ПpисyTcTBие aкциoнrpoB дЛя
oбсyя{ДeниЯ BoПрoсoB ПoBeсTки д}tя И tlpIlHЯTИЯ
pешrния Пo BoПpoсaМ' ПocTaBЛeннЬIМнa ГoЛoсoBaHие,
ПpедBapиTeЛЬнoгo HaПpaBЛения (вpyнения)
бeз
бтoллетeней дЛЯ ГoЛoсoBaтИЯ .цo ПpoBеДeния oбЩегo
сoбpaния aкциoнepoв)

,\аmа сoсmавленLl't (фuкcацuu) сnucксl лuц, 24 мapтa20|9г.
шltевшtuхпpсlвoна учаcmuе в oбщем сoбpанuu:
.Цаmа пpoвеdенuя oбщеzo сoбpанuя:

|.| aпoeля201,9
r,

Mеcmo npoвеdенuяoбщеzo сoбpанuя:

Boлoгoдскaя oблaоть, CoкoльскиЙ paйoн, i. Кaдникoв,
yл. Льнoзaвo.цскaя,дoМ 1Д, Ao <CoкoлaгpoхL1\4у1Я>>'
aЦИИ
здaниe aД|\ц,|4ЕИcTp

П nе dcе d аmель oбtцe eo coбp анtlя..

Бoбoшинa Mapинa Aлексaндpoвнa
Бaокoвa Гaлинa AлексaнДpoвнa

С екoеmаnь oбtaеz o c oбpанuя..
Lчеmна'l Кoм'uсСuя,.

Фyнкции счетнoй кoМиссии BЬIПoЛHяЛpегисТpaТop

pе zucmpаmopа..
П oлнoе фupлtеннoeнаu"l|,|'енoвсП|uе

oбществo

Ме с nto нахoэrd енuя pе ? ucn1pа mОpа..

Pocсийскaя Федepaция,Boлoгo.цскaя o6лaeть,
Чеpепoвeц.ПpoсПекTПoбеДьl, дoм 22
Гopo,ц,
162606, BoлoгoДскaя oблaсть, ГopoД Чеpепoвец
ПpocПекTПoбе.цьI,дoм 22
Boлoгoдский филиaл oбщеотвa c oГpaниЧеннoЙ
(ПAPTF{ЕP>, BoлoгoДсКaяoбЛaсTЬ'
oTBeTсTвенtloсTЬ}o
Гopoд Boлoг.цa,уЛицa Ленингpa.цскaя,
.ц,oМ11, oфиc 202
Пapaмoнoв Aлексaндp Hикoлaевич, Федьlrшевa Иpинa
Baсильевнa

АDpеc pеzuсmpаnxopа..
Hаtu,tенoванuеu аdpeс фшluала pеZuсmpаmОpа:
ЛuцаpеZucmpаm'opа:
Уnoлнoлtoченньtе

Boпpос
Boпpoс
Boпpoс
Bопpoс
Boпpoс
Boпрoс

oбществa

(ПAPTI{ЁP)

с

oгpaниченнoй

oTBeTсТBrннoсTЬ}o

Пoвесткa Дня oбrцегoсoбpaния aкциoнepoB:
1: Утвеpхtпениегo.цoBoгooTЧrTaoбществa зa2018 гoД.
2: Утвеplкдrниe Гoдoвoй бyxгaлтеpcкoй(финaнсoвoй)oTчеTнocтиoбществa.
yбьtткoв oбществa Пo pезyЛЬTaтaм2018 финaнсoвoГoГo.цa.
3: PaспpедеЛr}tие
CoветaДиpекTopoBoбществa.
4z Из6paниe ЧЛеЕIoB
5:Из6paние ЧЛeнoвpeBизиoннoйкoмиссии oбществa.
oбществa.
6: УтвеprкдeНИeaуДvITopa
Пoвесткa.цня oбщeгo сoбpания ll кBopyм пo вoПpoсaПr' ПoсTaBЛеннЬlM нa гoЛoсoBaIIиr

Boпpoс Nb 1. Утвеp}l(деHиeГoдoBoГooTЧеTaoбществa зa 2018 гoд.

Boпpoс ЛЪ2. Утвepждение гo.цoвoйбyxгaлтеpскoй(финaнсoвoй)oTЧеТнoсTиoбщeствa.
Имеетcя,
69,1524
2018 финaнсoвoгoгoДa.
Boпpoс Лb 3. PaспpедеЛrниryбьlткoв oбщеотвa Пo pезyЛЬTaTaм

2986

Имrетcя,
69,1524

ш9зo|

Имеeтся,
69,1524

4318

43l8

Boпpoс Лb 4. Избpaние ЧЛеHoBCoветa диpектopoBoбщecтвa.

215901

215g0l

Boпpoс Лb 5. Избpaниe ЧЛенoBрeBизиoннoйкoмиссии oбществa'

4318

oтсщствyет

(.)'

IЗз22

^1

Boпpoс Лb б. Утвep)к,цrние aУДу|Topaoбществa.
Имeется,

2986

431 8

4318

69,1s24

Пpи кyМyЛяTиB}toМ гoЛoсoBaнии ЧиcЛo ГoЛoоoB' tlpинaдЛeя(aщих кФкДoМy aкциoнеpy' yМнo)кaeTcЯ Нa ЧисЛo
лиц (5), KoTopЬIедoлlкнЬI бьIть избpaньt в Coвет диpекTopoB.
2
квopyм oпpr.цеЛен с yЧетoМ пoдBe.цения итoгoB гoЛoсoBaния пo BoПpocy Nэ 4; исклtoненo'2986 ГoЛocoB,
ПpинaДлrжaщиx ЧЛенaм Coветa диpeкTopoB или лицaм' зaниМatoщиМ .цoлж}locTи B opГarrax yПpaBЛеHия,
ПpиняBlIIиМ yЧacTие в сoбpaнии.
Итoги гoЛoсoвaния пo ПеpBolиy вoпpoсy пoBесTки дня oбщeгo сoбpaния:
исЛo ГoЛoсoв,кoтopЬIМи
облaдaлилицa'

вкЛюЧеннЬIе B списoк
;lиц' иМевших пpaвo нa
yчaстие в оoбрaнии, пo
дaнноМy вoПpoсy
пoBестки дня oбщегo
^^K ^- , , , ,

-.

4318

Числo гoлoсoв,
пpиxoдивtllихся нa
гoлoсyюtllие aкции oбЩествa,
зa искЛюЧениеМгoЛoсoв' не
yчитьIBaеМЬIхпри
oпpr.целениикBoрyМa'пo
дaннoМy вoпpoсy пoBестки
лня oбruегo собoaния:

Числo гoлoсoв,
кoтopЬIми oблaДaли
лицa' пpинявшие
yЧaстие в сoбpaнии,
пo.цaннoМyBoпpoсy
пoвecтки дня oбщегo
сoбрaния:

43l8

2986

Квopyмпo
BoIIpoсy:

Имеeтоя

Числo гoлoсoB.oтДaннЬtxзa
кaждьtЙиз вapиaнтoB
гoлoсoBaнияпo дaннoМy
Boпpoсy пoвесTкидня oбщегo
сoбpaния:

<3,\>- 2986r
<ПPoТИB>_ 0;
кBOЗДЕP)КAЛCЯ) _ 0.

Пpинятoе peшeние пo пeрвoмy вoпpoсy пoвестки,цня oбщeгo собpaния:
зa 2018 гoд.
УтвеpДить гoдoвoй oTЧеTAo <CoкoлaгpoxиМия))
Итoги гoЛoсoBaIIия Пo втopoll{y BoПрoсy ПoBeсTI(и дня oбщегo сoбpaния:
Числo гoлoсoв' кoTopЬlМи
oблa.цaлилицa,
BклIoЧrннЬlев списoк
.]иц' иМеBшиxпpaвo нa
)'чaстиeв сoбpaнии,по
.цaннolt{yBoпpoсy
пoBесткидня oбutегo

пpихoдившихсЯ нa
гoЛoсytoщие aкции ooЩествa'
зa исклIoчениеМгoЛосoв' не
yчиTьIвaеМьIxпpи
oпpедеЛeнииквopyМa' пo
ДaннoМy Boпpoсy пoBестки

Числo гoлoсoв.
кoтopЬIМиoблa"цaли
Лицa,пpинявшие
уЧac.rИeв сoбpaнии,
пo дarrнoМyBoпpoсy
пoвeсткидня oбщегo
сoбpaния:

Числo гoлoсoв,oтДaннЬtхзa
кaждьtЙ из Bapиaнтoв
гoлoсoвaнияпo .цaннoMy
вoпpoоy пoвесткидня oбщегo
сoбpaния:

кЗA>_ 2986;
<ПPOTИB>_ 0;

4318

Пpинятoe pешеrrиепo Bтopoмy BoПpoсylIoBесTкидпя oбщегo сoбpaния:
Утвеp.ЦитьГoдoBylo бyxгa.птepскyю (финaнсoвyro) oTЧeтHoстЬAo кCoкoлaГpoхиL{ия)'
Итoги гoЛoсoBаIIия шo TрeTьeмy Boпрoсy пoBrсTки дня oбщегo сoбpaния:
Числo гoлoсoв' кoтopьIМи
oблaдaли лицa,
вкЛюченнЬlе B оtlисoк
.lиц' иМеBших пpaBo нa
}'чaстие в сoбpaнии' пo
дaннoМy вoпpoсy
пoвесТки дня общегo
сoбоaния:

4318

Числo гoлoсoв,
пpиxo.цившихсЯнa
гoлoсyющие aкции oбществa"
зa искЛючrниrM гoЛoсoв' не
yЧитьIBaеМЬIх
пpи
oпpеДrленииквopyMa' пo
дaннoMy BoПpoсy пoBeстки
дня oбпrегo сoбpaния:

Числo гoлoсoв,
кoTopЬIМиoблaдaли
лиЦa' пpинявшиr
yЧaстие в сoбpaнии,
пo Дaннoмy Boпpoсy
Пoвесткидня oбщегo
сoбpaния:

4 3 r8

2986

Квopyмпo
BoПpoсy:

Числo гoлосoв' oтдaнньП зa
кaждЬIЙиЗ BapиaнтoB
гoЛoсoBaнияпo ДaннoМy
BoПpocyпoBесткиДня oбшtегo
сoбpaния:

Имeeтся

кЗA>_ 2986;
<ПPoТИB>- 0;
(BOЗДЕPжAЛсЯ) - 0.

Пpинятoе prшение IIo TpeTЬеivryBoПpoсy пoвeстки Дня oбщeгo сoбрaния:
дBa) pyoЛЯ Hе
Пo.гry.rенньrйyбьIтoк B paзМеpе 8з0 472 (вoсемьсoт тpи.ццaTЬTьIсЯЧЧеTЬIpеoTacеI\4Ь.цеcяT
BЬIПЛaЧиBaTЬ.
pезyЛЬTaтaм2018
гoдa
не
пo
oбществa.
егo
нa6aлaнce
и ocTaBитЬ
flивидендьt
рaсПpе.цеЛяTЬ

Итoги ГoЛoсoвaния Пo чeTвepToПry Boпpoсy ПoBrсTкk| Д||Я oбЩегo сoбрaния:
o гoЛoсoB'кoTopЬIМи
лицa' включенньIев
oo:IaдaJIи
списoк Лиц' иМrBшиx пpaBo
нa yчaстиe в сoбpaнии' пo
.]aннoМy Boпpoсy IroBrстки

гoлoсoв, пpихoдившиxся на
ГoЛoсyloЩиеaкЦии обЩествa'зa
исклК)чениrмгoлoсoв. нr
yчитЬIвarмьIхпри oлpеделении
квopyма' пo дaннoМy вoпpoсy
пoвестки дня oolцегo

Числo гoлoсoв' кoтopьIМи
oблaДaли лицa, пpиняBIlIие
yчaстие в сoбpaнии, пo
дaннoМy Boпpoсy пoвесTки
дня oбшtегосoбpaния:

1 4 9 3 0*

4з18l 2|590*

4318

Квopyм пo Boпpoсy:

@кDкД ЬIй и зB apи aH T o B г o Л o о o B a H ия пo д a н н o MyBo П po cyI 1o BесTК и .ц н я o бщ eгo

<<зA)>
- Бoбoшин Aлексaндp НикoлaевиЧ - 2986
(<ЗA))- Бoбoш-tин
!митpиЙ AлексaндpoBИЧ- 2986
Aлeксaндpoвнa - 2986
<<зA>)
Галинa
- Бaскoвa
(<ЗAD- БoбorшинaМapинa AлексaндpoBНa- 2986
<<ЗAD. Якyнинев Iopий Бopисoви.l - 2986
<<ГIpoтив>>
-0
>)-0
l<Boз.цe
Aлекоaндpoвнy, Якyнинeва
.il[ltитpияAлексaн'Цpo"'"u, Ьu"*oвy Галинy Aлексaндpoвнy, Бoбoшинy Mapину
сoBиЧa.
на 5 - чuсЛo лuц,
* Кv'otvляmuвнoецoлocoванue. Чuслo ?oЛoсoв, npuнаdлеэюащtlх каэrcdoл,tуqкцuoнеpу, уJ|4нoЭюаеmся
кomopые doлэюньtбыmь uзбpаньt в Сoвеm dupeкmopoв.
I{тoгш гoЛoсoBalrия Пo шIесToмy Boпpoсy пoBестки Дня oбщeгo сoбpaния:
ис..loГo.1oсoв'кoтopЬlми
oб.raдanилицa

вli.-пoченнЬlе в сПисoк
..1llц иrtевшиx пpaBo нa
)'чaстие в сoбpaнии, пo
.].шIHo!lYBoпpoсy
пoBестки дня oбщёгo

Числo гoлoсoв,
пDиxo.цившихсянa
гoлoсyЬruие aкЦии oбЩествa,
зa исклtoчениrМгoлoсoв' не
пpи
yчитЬIBaеМЬIх
кBopyмa, пo
oПре.целении
ДaнrioМyBoпрoсy пoвrотки
дня oбrцегo сoбpaния:

Числo гoлoсoв,
кoтopьIМи oблaдaли
лицa' пpиняBIIIис
yЧaстиев оoбpaнии,
пo дaннoМy Boпpoсy
пoBесткидня oбщегo
сoбpaния:

4318

2986

4318

Квopyмпo
Boпpoсy:

3a
Числo гoлoсoв,oт.цaннЬIx
кa)кдЬlЙиз Bapиaнтoв
гoлoсoвaнияпo дaннoМy
вoпрoсy пoBесTкиДня oбщегo
сoбpaния:

Имeется

кЗA>- 2986;
<ПPoТИB>_ 0:
кBOЗДЕP}(AЛCЯ) _ 0.

Пpишятoе peшeниe пo шестoмy вoпpoсy пoвестки.Цняoбщeгo сoбPaния:
(Ay.цитУтвеpДить ay.циТopoМAo <CокoлaГpoxиМия)- oбществo о oгpaниЧеннoй oтветсTBеннoсTЬIо
5,
Финaнс> pегиo}l BoлЬгoдскaя oблaсть; a.цpесpегисTpaции: 160000, г'BoЛoГ.цa,yлицa Леpмoнтoвa, дoм
18.
кaбинет5; oГPH 113з5250161
Pеtllения, ПpиHяTЬIr Пo BoПpoсaм |, 2, З, 4,
Пpи ПpИtlЯTИИ
aкциo}lеpoB' ПpиcyTсTBytoщиx
Иccу1И.
BыПoЛHяtoщимфyнкuии

Пpе.цсеД'aтель
Секpетapьс

;";*i" \,;i

ffi

6 пoвесткидня oбщегo сoбpaния aкциoнepoB, и сoсTaB
pеrпений, ПoДтBеpжДеHЬI pеГисTpaTopoМ oбщeствa,

БoбorшинaM.A.
БaокoвaГ'A.

