отчЕт
ОБ IIТОГЛХ ГО-ЦОСОВЛНИЯ

нА внЕочЕрЕлноl\I оБщЕNI соБрлни1.I лкцtIонЕров
АкцtlоЕсряое общество "уСть-ллБИНСКИЙ копIБинАт хлЕБопродуктов"
Полпое

фирпrеlrIrое

Акционсрное общес,гво "УС'I'ЬJLАЬИНСКИЙ КОМЬИI]Аl

хлЕБопродук,l,о]],

Место нахождения: Российска, Фелерация, КрасIlоларский край, г,Устъ Лабинск, },л Рабочая, д.2,
Вид общсго собрания
Вил обlцего собрания: I]неочерелное
Форма проведсния обцсго собраIIия: Собрание
Дата составлеIlия списка лиц, иNIек]щих Ilpaвo IIа уIастис в общеII собрании: l1 се]Iтября 2015
Дата лровеления общего собрания| 02.10,20l5
N{ccтo провелеIlия обцего собрания: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул, Рабочая. д.2, ЛО

,yc,fb лАБиrтскии комБинАт хлЕБопролуктоts".

IIовЕстIiд днrI внЕочЕрЕ.цllого оБщЕго соБрлнtlя:

1

2
3

о ликвидации ОбurесIва,

О назначении ли]iвидациоI]IIой комиссии (ликвилаIора) Общества,
Об утверждении порядка и ороков ликвилации ОбILIества.
I]petrlrl начаIа рсlистрации участпиков обцего собрания;
ВрсNlя окоIlчаIiия регистрации участников общсl о собрания:
ВреNбI открьlтия общсго собраIл,Jя:
Время начапа подсчета гоJосов:
Время закръпия обп(его собраIlияi

09:00

l0:]0

10:00
10:З5
10:50

кворупI для прlIнятия рЕшЕлIUil lIO всЕNI вопросА}I IIовЕстI{и лня пi\tЕЕтся:

ВопDос повесткп дпя

.]\Г9

1: О.rпrквллдцпл Обшества.

Формчлпповrtа пешснrrя по Bolloocv повесткп дня ]\Ъ 1, : Добповольпо ликвrrдпповать
АкцпопеDпое общество (усть-ллБt IсlOЙ комБинАт хлЕБоIтроtrуктов). огрн
1022304968201, инн 2356008207. [rссто пахо,rцеfiце: 352330. ItDпсtlолаDск й кDай. г. Усть_
Лабипск. ул, Рабочая. д.2 (лltлее - общсс,l,во),
Голосование lIo ланноI{)' вопросу проRолиi(lсь бю,l:rетенями,
Число голосов, которыNIи обладtulи ]lица. вIспIоченные в список лиц. имевших право IIа участие гl
обпlеNl собраIIии по даIпlом},волросу ловестки дн' - 16 925,
Число голосов, приходяпlихся ]Ia голосуrощйе акции общеотва, олределенное с учетом п,,1,20
(Поло)riения о долоJнительных требованиrх к порядку подготовки) созыва и провсдсниlI общсго собраIiия
акциоIlеров). )"гRерrкдеltlIого приказоN{ ФСФР N9l2-6/flз,н о] 02,02,2012 г, lб 925,
LIисло лолосов, когорыми облалшrи ]tица. приl]явшис участис в общсNl собрании гlо даtп]ому
вопросу 16 400 (96.898]% от обrцего числа голоOов, принrl,ыr( к оllрелелению Kвopylla),
Kt}opyпl и еется.

Рсзультаты llодсчета голосов:

Прого,r]осовА_ли:
За
Проl,ив

Воздерлtмся
БlоллетеIIь

I

Iе,lе йств

иT

,елен

0 го]lосов

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

,z,

%
,/о

%
%

Вопоос поRестки дпя

ЛГ9

2: О пазпачепил ликвплационноii KoMrrccrrп (лпквлдатора) Обпlестuа.

с)ODпrYллDовка Dсшслия по BollDocy ховссl'хи дlIя jY9 2, i IIазttлчить ликвtiлд,гOоом Общсства
Соломеипа ADTeMa Вадимовпча. паспоDт 03 05 087313. вьц:rн 03.01.2004г. отдолом внrтDснних
дел гоDодл гоDячиr:i клrоч кDаспоIIаDсIrого кпая.
ГолосоваIIие по даI{пому вопросу проводилось бюлrеl,енrýIи,
Чис,,lо голосов, которыNlи обладали лица! вll]юченные в список лиц, и\lевu]их право на учаотие в
обцем собрании по данно\Iу вопрос!, поRестки лня - ]6 925,
Число голосов, приходящихся нс Lо,,lос)Lощие аliции обшествэ. опрсделсннос с учстоN] п..1.20
(Полохrени'l о лоlIоjlниl,ельных трсбоваl{иях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров). утвержденного lrриказом ФСФР l'\Г912-6lпз-lI от 02,02,20 ] 2 г, - ]6 925.
Число голосов, которыпrи обладrпи хица, принявшис участис в общеN] собрании по данноNIу

во рос}, l6400(96,898lО/оотобп{егочислаголосов,Jlринятыхколределениюкворума),
Кворум пlt еется.
Результrlты подсчета го.посоR:

Пl,оl-оjIосоRАли:
lб 400 голосов

За

100.0000 %
0.0000 ,%
0.0000 %
0.0000,7о

llротив
Воздержа.lс'I
Бю]!lсLень нсдсйствителеIl

0 гоJосов

не l()riосов.л

ВопDос повесткU лпя ]\! 3i Об утверrýцеппи порялха

0-0000,z,

rr

Форrrrулпровка репrепип по волпосу повесткп дrrя

сроков Jиквrrдацпп Общества.

l\i 3. : Утвепллть

с",rедtя,lltllй попядr,к

JпItвядацfi и С)бпrества:

-

Обtцество YRелом,,lяет па,.iоговыii опrпll в т(чснпе тпе\ дllей с моvеllта пDrпятrя обrtrrпI
собDднхепr :lхциояеDов Dепlеllия о л кttидацпп. о пазпачеппи ликвила|lио||rtпй Koпt||cclIlI
(ллпвлдаrrlrrя) Обцсс,r,вд:

-

ликв лацrrоIlпая коvлсспя rлпквида,гоD) в теченпе r,ocx лнсй с мопrехтд пDипятпя общип,
собDапием акциопспов Dешсхи'l о]lrlквиддции Yвелопl,,lяет об ]том пепсиоппый фопл РФ и
Фоял соцllа]lыlого стD,tховarпrrя РФl
лпквилдuйоtlпд'l коýiяссия (лпквrrлатоD) в тсчелие з (TDex) Dабочиr дней llп(ле Jаrы
хDяrrятrrя Dешсниrl 0 ликвftliдции помепtает в ,+ý,|)tlале "Вестпик госчлапствеllllой

-

DегпстDацпи" пчб;IикацикJ о JIпквил:rц|rri об lества и о поDялке п cDoкe 3аявле||иц'гDсбовitttип
его кDедитоDаilrп (лRа месяца с i o\reпTlr пчблпкацriи)i

_

лпквилацUоппая комлссия {ликвплатоDl xDиxrtмaeT меDы к выявлепию кDеллтоDов л
полччеrlиlо лебптоDской залоJirкеlIпостл, а laкжe хисьлrсхIrо Iв€до[lляет KDе,IпToDoB о
ликвплдцип Обrцссrвдl

-

поспе окопчания спока для пDl]лъпвJ,снllя тоебовпний KDеJпloDiмrl Jlхкl}иilацliоttная
ln)nll(clllt1,1ltKBll.ralon,coclnUл c,lпDоте,,ýчTочпый,lикRилдllиоlIll1,1йбалаllсl

-

обпlее собDаппе аlrцлоIl0Dов Общесrва YтвеDrrцает ш)омежYточпый лпкпllла|l|lоппый

балпIlсi

_

пDелседатель Jrriквriлдциохllоl'i KoNlllccIrrr (JиквидатоD) посJIе утвсD;riдсfiиrr пDоý!сжч,rочпоI,о
лпкl}!lдвцliоliпого ба_пirllса обшл\{ сOбDtllll,ем акfiио||епов llItcbMe||llo чвелопl,rrrIет об ]Tolll

DегистDлtlуюrцяй оDгап:
кDеди'гоDаlt в соо'lBетствип с пDоМе',кчточllым ликl}идацполпыýl балапсом:

-

пDоводитсяиflirеIlтаDизяцияимчществаобщсс'I'ваi

ликвплациопп:rя коýlпсспя (ликвлда,гоD) после здвеDшепил Dасчетов с кDедп'гоDдми
пеDедае,i, aпrrиolteDa[r Общества ос,l,лвtIIеесrl имYщсстDоl

-

tlдстоrlлiиNI Dеtлепием здкопод:rтсльствоDr РФ действий. llеобходпrиых лля ликвпдацип
общес1ва. пDедс!,авлrlет в пегrrсгDиDчlоI,lий оDгаll докr[lеll,1ы. пеобхолимые лля
Голосование по даI{Ilому вопросу проводилось бюллетснями.
Число голосов, которыми обладаJlИ лица, вlспюченllые в сrIисок лиц, имевших l'lpaвo яа учаотие в
обrцелr собрании по данному вогlросу повестки дня - lб 925,
Число лолосов, лриходrщихся на голосуlоrцие акции общеф'ва, определенное с учетоN1 п,4,20
(Поло}кения о дополнигелыiых требоваliиях к порядку подготовкиl созыва и провсдеrrия общего собр:rrrия
акциоtlеров), уl,верr(денrrого приказом ФСФР л!I2-6lпз"н от 02,02,2012 г, - iб 925.
Число tолосов, КО Up"l\l.a ОбЛ. la и jиUа. лDигlrLшис )чJс ]< J обше\l собраl и,r по даllно1l)
волросу - ]6 400 (96,898]% от общего числа гоJlосов] принятых к определению кворуI{а).

КвOрум лпtе€тся.
Результаты llодсчета голосов:

ПроголосовА-пи:
за
Против
Воздерr(апся
БIоллетень недействителеLl
не голосоваJl

16 400 голосов

0 голосов

0 голосов

I00.0000

о/.

0.0000 ч/.
0.0000 %
0,0000 %
0.0000 9/.

На основании доловора на оказаllие услуг по лодго,говке и провсдеяиlо обцело собрания акционеров

о1,

заклlоченноfо между Акционерлым обцеством 'УсТЬ-ЛАБинскии комБинАт
ХЛЕБОПРОДУ]iТОВ ' и открытым акционерным обцествоь{ (Межрегиональный регис.l.ра,горский центр,, функции
02,02,2015 г-

N, сФ-08/15,

открытое акционерно8 общество (Межрегиональllый регистраторский
центр, (место пахожления l05062, г, Москва, Подсосевск,lй I|ep,, д,26, с,гр2), Уполномоченные лица открьrого
акционерного общества (МоФегиоllалыIый регис,lраторский центр)i Е,О, Дро)Ю(инА (доверенносlь о,г 0l,]0,20l5
года,i|, 97), Е, в хлынинд (ловерепllость от 0 l, l 0,20 l 5 года N, 97).
счетной коNlиссии выполняет регистратор
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И.В.Випоградов
О,Н,Приходько

