
oTЧЕT oБ I.ITOгAх гoЛoCoBAtII4я
Ha гoДoBoll{ oбщeм сoбpaнии aкциoнеpoв aкциoнepнoгo oбщeствa <<CoкoЛaгpoхиП{ия)

Пoлнoе dunменнoе llаLlfoIeнoванue oбшесmва.. aкциoHеpHoе oбществo <CoкoлaгpoхиМия)
Mе c mo н ахo эюd eн uя o бu'lе с mв а: г. Кaдникoв
Аdpеc oбщeсmва'. |62|0.7, Boлoгoдcкaя oблaсть, Coкoльский paйoн,

гopoд Кaдникoв, yлицa Льнoзaвo.цскaя, дoм 1д
Bud oбtцееo coбoанuя: ГoдoBoe oOrцeе coopaние aкциoнrpoB

Фopма пpoвеdeнuя oбщееo coбpанuя: coбpaние (сoвместнoe ПpисyTcTBие aкциoнrpoB дЛя
oбсyя{ДeниЯ BoПрoсoB ПoBeсTки д}tя И tlpIlHЯTИЯ
pешrния Пo BoПpoсaМ' ПocTaBЛeннЬIМ нa ГoЛoсoBaHие,
бeз ПpедBapиTeЛЬнoгo HaПpaBЛения (вpyнения)
бтoллетeней дЛЯ ГoЛoсoBaтИЯ .цo ПpoBеДeния oбЩегo
сoбpaния aкциoнepoв)

,\аmа сoсmавленLl't (фuкcацuu) сnucксl лuц,
шltевшtuх пpсlвo на учаcmuе в oбщем сoбpанuu:

24 мapтa20|9 г.

.Цаmа пpoвеdенuя oбщеzo сoбpанuя: |.| aпoeля201,9 r,
Mеcmo npoвеdенuя oбщеzo сoбpанuя: Boлoгoдскaя oблaоть, CoкoльскиЙ paйoн, i. Кaдникoв,

yл. Льнoзaвo.цскaя, дoМ 1Д, Ao <CoкoлaгpoхL1\4у1Я>>'
здaн иe aД|\ц,|4ЕИcTp aЦИИ

П nе dcе d аmель oбtцe eo coбp анtlя.. Бoбoшинa Mapинa Aлексaндpoвнa

С екo е mаnь o бtaе z o c o бpанuя.. Бaокoвa Гaлинa AлексaнДpoвнa

Lчеmна'l Кoм'uсСuя,. Фyнкции счетнoй кoМиссии BЬIПoЛHяЛ pегисТpaТop
oбществa

П oлн o е фupлtеннoe наu"l|,|'енoвсП|uе pе zucmp аmopа.. oбществo с oгpaниченнoй oTBeTсТBrннoсTЬ}o
(ПAPTI{ЁP)

Ме с n t o н ах oэrd е н uя pе ? uc n 1 pа m Оpа.. Pocсийскaя Федepaция, Boлoгo.цск aя o6лaeть,
Гopo,ц, Чеpепoвeц. ПpoсПекT ПoбеДьl, дoм 22

АDpеc pеzuсmpаnxopа.. 162606, BoлoгoДскaя oблaсть, ГopoД Чеpепoвец
ПpocПекT Пoбе.цьI, дoм 22

Hаtu,tенoванuе u аdpeс фшluала pеZuсmpаmОpа: Boлoгoдский филиaл oбщеотвa c oГpaниЧеннoЙ
oTBeTсTвенtloсTЬ}o (ПAPTF{ЕP>, BoлoгoДсКaя oбЛaсTЬ'
Гopoд Boлoг.цa, уЛицa Ленингpa.цскaя, .ц,oМ 11, oфиc 202

Уnoлнoлtoченньtе Лuца pеZucmpаm'opа : Пapaмoнoв Aлексaндp Hикoлaевич, Федьlrшевa Иpинa
Baсильевнa

Пoвесткa Дня oбrцегo сoбpaния aкциoнepoB:
Boпpос 1: Утвеpхtпение гo.цoBoгo oTЧrTa oбществa зa2018 гoД.
Boпpoс 2: Утвеplкдrниe Гoдoвoй бyxгaлтеpcкoй (финaнсoвoй) oTчеTнocти oбществa.
Boпpoс 3: PaспpедеЛr}tие yбьtткoв oбществa Пo pезyЛЬTaтaм 2018 финaнсoвoГo Гo.цa.
Bопpoс 4z Из6paниe ЧЛеЕIoB CoветaДиpекTopoB oбществa.
Boпpoс 5:Из6paние ЧЛeнoв peBизиoннoй кoмиссии oбществa.
Boпрoс 6: УтвеprкдeНИe aуДvITopa oбществa.

Пoвесткa.цня oбщeгo сoбpания ll кBopyм пo вoПpoсaПr' ПoсTaBЛеннЬlM нa гoЛoсoBaIIиr

Boпpoс Nb 1. Утвеp}l(деHиe ГoдoBoГo oTЧеTa oбществa зa 2018 гoд.

Boпpoс ЛЪ 2. Утвepждение гo.цoвoй бyxгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oTЧеТнoсTи oбщeствa.

Имеетcя,
69,1524

Boпpoс Лb 3. PaспpедеЛrниr yбьlткoв oбщеотвa Пo pезyЛЬTaTaм 2018 финaнсoвoгo гoДa.



43 l8 43 18 2986 Имrетcя,
69,1524

Boпpoс Лb 4. Избpaние ЧЛеHoB Coветa диpектopoB oбщecтвa.

215g0l 215901 ш9зo| Имеeтся,
69,1524

Boпpoс Лb 5. Избpaниe ЧЛенoB рeBизиoннoй кoмиссии oбществa'

4318 IЗз22 ^1(.)' oтсщствyет

Boпpoс Лb б. Утвep)к,цrние aУДу|Topa oбществa.

4318 4318 2986
Имeется,
69,1s24

Пpи кyМyЛяTиB}toМ гoЛoсoBaнии ЧиcЛo ГoЛoоoB' tlpинaдЛeя(aщих кФкДoМy aкциoнеpy' yМнo)кaeTcЯ Нa ЧисЛo

лиц (5), KoTopЬIе дoлlкнЬI 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:

Итoги гoЛoсoBaIIия Пo втopoll{y BoПрoсy ПoBeсTI(и дня oбщегo сoбpaния:

Числo гoлoсoв' кoTopЬlМи
oблa.цaли лицa,

BклIoЧrннЬlе в списoк
.]иц' иМеBшиx пpaвo нa
)'чaстиe в сoбpaнии, по

.цaннolt{y Boпpoсy
пoBестки дня oбutегo

4318

Пpинятoe pешеrrие пo Bтopoмy BoПpoсy lIoBесTки дпя oбщегo сoбpaния:

Утвеp.Цить ГoдoBylo бyxгa.птepскyю (финaнсoвyro) oTЧeтHoстЬ Ao кCoкoлaГpoхиL{ия)'

Итoги гoЛoсoBаIIия шo TрeTьeмy Boпрoсy пoBrсTки дня oбщегo сoбpaния:

исЛo ГoЛoсoв, кoтopЬIМи
облaдaли лицa'

вкЛюЧеннЬIе B списoк
;lиц' иМевших пpaвo нa
yчaстие в оoбрaнии, пo

дaнноМy вoПpoсy
пoBестки дня oбщегo

^^K^-,, , ,  - .

Числo гoлoсoв,
пpиxoдивtllихся нa

гoлoсyюtllие aкции oбЩествa,
зa искЛюЧениеМ гoЛoсoв' не

yчитьIBaеМЬIх при
oпpr.целении кBoрyМa' пo

дaннoМy вoпpoсy пoBестки
лня oбruегo собoaния:

Числo гoлoсoв,
кoтopЬIми oблaДaли

лицa' пpинявшие
yЧaстие в сoбpaнии,
пo.цaннoМy Boпpoсy
пoвecтки дня oбщегo

сoбрaния:

Квopyм пo
BoIIpoсy:

Числo гoлoсoB. oтДaннЬtx зa
кaждьtЙ из вapиaнтoB

гoлoсoBaния пo дaннoМy
Boпpoсy пoвесTки дня oбщегo

сoбpaния:

4318 43 l8 2986 Имеeтоя
<3,\> - 2986r
<ПPoТИB> _ 0;
кBOЗДЕP)КAЛCЯ) _ 0.

Пpинятoе peшeние пo пeрвoмy вoпpoсy пoвестки,цня oбщeгo собpaния:

УтвеpДить гoдoвoй oTЧеT Ao <CoкoлaгpoxиМия)) зa 2018 гoд.

Числo гoлoсoв, oтДaннЬtх зa
кaждьtЙ из Bapиaнтoв

гoлoсoвaния пo .цaннoMy
вoпpoоy пoвестки дня oбщегo

сoбpaния:

Числo гoлoсoв.
кoтopЬIМи oблa"цaли
Лицa, пpинявшие

уЧac.rИe в сoбpaнии,
пo дarrнoМy Boпpoсy
пoвeстки дня oбщегo

сoбpaния:

пpихoдившихсЯ нa
гoЛoсytoщие aкции ooЩествa'
зa исклIoчениеМ гoЛосoв' не

yчиTьIвaеМьIx пpи
oпpедеЛeнии квopyМa' пo

ДaннoМy Boпpoсy пoBестки

кЗA> _ 2986;
<ПPOTИB> _ 0;

Числo гoлoсoв' кoтopьIМи
oблaдaли лицa,

вкЛюченнЬlе B оtlисoк
.lиц' иМеBших пpaBo нa

}'чaстие в сoбpaнии' пo
дaннoМy вoпpoсy

пoвесТки дня общегo
сoбоaния:

Числo гoлoсoв,
пpиxo.цившихсЯ нa

гoлoсyющие aкции oбществa"
зa искЛючrниrM гoЛoсoв' не

yЧитьIBaеМЬIх пpи
oпpеДrлении квopyMa' пo

дaннoMy BoПpoсy пoBeстки
дня oбпrегo сoбpaния:

Числo гoлoсoв,
кoTopЬIМи oблaдaли

лиЦa' пpинявшиr
yЧaстие в сoбpaнии,
пo Дaннoмy Boпpoсy
Пoвестки дня oбщегo

сoбpaния:

Квopyм пo
BoПpoсy:

Числo гoлосoв' oтдaнньП зa
кaждЬIЙ иЗ BapиaнтoB

гoЛoсoBaния пo ДaннoМy
BoПpocy пoBестки Дня oбшtегo

сoбpaния:

4318 43r8 2986 Имeeтся
кЗA> _ 2986;
<ПPoТИB> - 0;
(BOЗДЕPжAЛсЯ) - 0.

Пpинятoе prшение IIo TpeTЬеivry BoПpoсy пoвeстки Дня oбщeгo сoбрaния:

Пo.гry.rенньrй yбьIтoк B paзМеpе 8з0 472 (вoсемьсoт тpи.ццaTЬ TьIсЯЧ ЧеTЬIpеoTa cеI\4Ь.цеcяT дBa) pyoЛЯ Hе

рaсПpе.цеЛяTЬ и ocTaBитЬ егo нa6aлaнce oбществa. flивидендьt пo pезyЛЬTaтaм2018 гoдa не BЬIПЛaЧиBaTЬ.



Итoги ГoЛoсoвaния Пo чeTвepToПry Boпpoсy ПoBrсTкk| Д||Я oбЩегo сoбрaния:

Квopyм пo Boпpoсy:

гoлoсoв, пpихoдившиxся на
ГoЛoсyloЩие aкЦии обЩествa' зa

исклК)чениrм гoлoсoв. нr
yчитЬIвarмьIх при oлpеделении
квopyма' пo дaннoМy вoпpoсy

пoвестки дня oolцегo

Числo гoлoсoв' кoтopьIМи
oблaДaли лицa, пpиняBIlIие

yчaстие в сoбpaнии, пo
дaннoМy Boпpoсy пoвесTки

дня oбшtего сoбpaния:

14930 *4з18 l 2|590 *

o гoЛoсoB' кoTopЬIМи
oo:IaдaJIи лицa' включенньIе в
списoк Лиц' иМrBшиx пpaBo
нa yчaстиe в сoбpaнии' пo
.]aннoМy Boпpoсy IroBrстки

4318
@кDкДЬIйизBapиaHToBгoЛoоoBaHияпoдaннoMyBoПpocyI1oBесTКи.цняoбщeгo

<<зA)> - Бoбoшин Aлексaндp НикoлaевиЧ - 2986
(<ЗA)) - Бoбoш-tин !митpиЙ AлексaндpoBИЧ - 2986
<<зA>) - Бaскoвa Галинa Aлeксaндpoвнa - 2986
(<ЗAD - Бoбorшинa Мapинa AлексaндpoBНa - 2986
<<ЗAD . Якyнинев Iopий Бopисoви.l - 2986
<<ГIpoтив>> - 0

l<Boз.цe >)-0

.il[ltитpия Aлексaн'Цpo"'"u, Ьu"*oвy Галинy Aлексaндpoвнy, Бoбoшинy Mapину Aлекоaндpoвнy, Якyнинeва

сoBиЧa.
* Кv'otvляmuвнoе цoлocoванue. Чuслo ?oЛoсoв, npuнаdлеэюащtlх каэrcdoл,tу qкцuoнеpу, уJ|4нoЭюаеmся на 5 - чuсЛo лuц,

кomopые doлэюньt быmь uзбpаньt в Сoвеm dupeкmopoв.

I{тoгш гoЛoсoBalrия Пo шIесToмy Boпpoсy пoBестки Дня oбщeгo сoбpaния:

Pеtllения, ПpиHяTЬIr Пo BoПpoсaм |, 2, З, 4,

aкциo}lеpoB' ПpиcyTсTBytoщиx Пpи ПpИtlЯTИИ

BыПoЛHяtoщим фyнкuии Иccу1И.

Пpе.цсеД'aтель

Секpетapь с

дня oбщегo сoбpaния aкциoнepoB, и сoсTaB

ПoДтBеpжДеHЬI pеГисTpaTopoМ oбщeствa,
6 пoвестки
pеrпений,

Бoбorшинa M.A.

Бaокoвa Г'A.

ис..lo Гo.1oсoв' кoтopЬlми
oб.raдanи лицa

вli.-пoченнЬlе в сПисoк
..1llц иrtевшиx пpaBo нa

)'чaстие в сoбpaнии, пo
.].шIHo!lY Boпpoсy

пoBестки дня oбщёгo

Числo гoлoсoв,
пDиxo.цившихся нa

гoлoсyЬruие aкЦии oбЩествa,
зa исклtoчениrМ гoлoсoв' не

yчитЬIBaеМЬIх пpи
oПре.целении кBopyмa, пo

ДaнrioМy Boпрoсy пoвrотки
дня oбrцегo сoбpaния:

Числo гoлoсoв,
кoтopьIМи oблaдaли

лицa' пpиняBIIIис
yЧaстие в оoбpaнии,
пo дaннoМy Boпpoсy
пoBестки дня oбщегo

сoбpaния:

Квopyм пo
Boпpoсy:

Числo гoлoсoв, oт.цaннЬIx 3a
кa)кдЬlЙ из Bapиaнтoв

гoлoсoвaния пo дaннoМy
вoпрoсy пoBесTки Дня oбщегo

сoбpaния:

4318 4318 2986 Имeется
кЗA> - 2986;
<ПPoТИB> _ 0:
кBOЗДЕP}(AЛCЯ) _ 0.

Пpишятoе peшeниe пo шестoмy вoпpoсy пoвестки.Цня oбщeгo сoбPaния:

УтвеpДить ay.циТopoМ Ao <CокoлaГpoxиМия) - oбществo о oгpaниЧеннoй oтветсTBеннoсTЬIо (Ay.цит-

Финaнс> pегиo}l BoлЬгoдскaя oблaсть; a.цpес pегисTpaции: 160000, г'BoЛoГ.цa, yлицa Леpмoнтoвa, дoм 5,

кaбинет 5; oГPH 113з5250161 18.

;";*i" \,;i

ffi


