l

о,гчЕт

оБ LIтогдх l,о,лосовлIllIя IIл гol(olJoм оБщЕ[t соБрлllIIlr дltцI,[оцЕроtl
Акцrrонерпого общсства "Усть-ЛабиrrскIIе I.rIебоtIродуктыii
Лолпое фrrрпrенrrое lrallMelIoItliIIиe: АкционсрЕое общество (rУсть-Лабинские
хjlсбопродчкты)) (дiLпее Обпlсство),
}'IccTo rrаrоiкдекия Обп(сс,l,ва: Краснодарский край. I., Усть-ЛабиIlск, yrl, Рабочая_ д,2;
Форllа провелснпя обulего Собраlrия: Собрание,
Место проведепил t,олового обпlего собрапriя ,rкцяохсров Общесrвд: КрасIlо/]арский кр.LЙ, l,
Усгь-JJабинск, ул. Куйбышева, д,9, ООО "ЛгроКубань Ресурс' (каб. М З),
Датд п врепlя хровсдеIIия голового Собралtlя: dll) иIоlL 2016 !.ола, с 14 час, З0 пlин,, ло ] 5 час,
]0 NIин,

Ilил обцсго (обраIIfiя: годовое (далее СобраIlие),
Да,га состав.rепfiя схис}iа лиц, filllеlоlцих право llд участпе в обп{епl собраrlпtr: 16,05,20lбл.

llовЕс,Iкл д]lя годового рБп(Il о соБр.\нил:

1

Утверrцение I'олового отчета, годовой бухl,аJтерской отчстности. R ToNl чuсJе о.гчетоR о
rrрибылях и убь'тках (сче,гов приt]Lrпеи и )быll.ов) Общестпа а 1.1Kjlte расllрслслсние
прибыли (втом числс вьхlха,га (объявление) ливиленлов) и },бытков по резуJrLтатапl 2015
финансового гола,
Избрание Совета дирскT ороts Обцесгва.
Избрание Ревизиоlпlой ко\lиссии ОбцеФ,]rа,
Утвер)цеllие (ПоJlоrliения об обII\еNI собрании

2
3
4

акциоIlеров ДО

(Усть-Лабиllскис

L.Iебопрод),к,l,ы)).
Об утверщlеrlии (llохL])Irе]lия о Совете директороrr АО (Усть-,Ilабиrtские rпебопролуктыл>,
Утверrцение (ПоjIожения о диреIiторе АО (Усть-Лабиllскис L-IебоIlролукты)),

5
6

Кворум для прtJнrlт1,Irl PljlllEtlиt:i

lI

итогtl гоJо(]оRдlIt]я по lJопросдi!1 llовI]с].Iiи

](||л:

Число голосов, которыми обхадали лицп. вriпIочепнь]с в сtlисок jlиIl! иllсвших IlpaBo Ila }частис
вопросу поRестки дIш Общего собраIlия|
l, Ло Ilерво\{у вопросу _ 5З l]4,176lorlocoB,
2. По второху вопрос}, 265 6]2 ]80 к),мулятивIiых голосоl],

в общеNl собрапии по ка)lrдо}lч

], Поlрспс,1) Bollpoc. 5.IJ1 4-,, lоlп., q,
4. По четвертому вопросу 5З 1З,1476 fojlocoB,
5, По пятоNlч вопросу 5З ]j4 476 голосов,

6,

1Iош..,rоч1 воппос\ - 5J lJа4-оlоло,.в,

Число голосов, которь]ми облф,lапи лиItа! приIOiвшие участие в Обпlем собрании ло каrl{дому
вопросу ховесT,ки дllя Общего собраllия с указаIlисп{, имелся ]lи кRорум по liаждо\,lу волросу):
Вопрос: 5З 13.1 476 (l0{].00% о,г обцего числа голосов, llриняT,ых к опредсJIсниtо кворума)_

L

KBopyN1 илJOлся.

2, Вопрос: 265672]80(I00.00%отобlllегочисл.l

З.
4.
5,
6.

KBopyN{ и!lслся,
Вопрос: 5 З 1З 4

кворум имеjlся,

4

76

( l0

loJ]0l:oB, приняты\ к определеllи,о l(BopyIia)_

0.00% от общсго чисtа гол осов, привяl.ь]х к ол релеле] IиIо Kl]opy\l а)

Вопрос: 5 З 1З 4 476 ( 1 0 0,00% от общего ч исла гоjlосоl], пр инятых к опрсде] le ниIо кворума)
кворулi иNlеJся,
Вопрос: 5З 13,1476 (l00,00% отобщего чисjlа го;lосоl]! принr,l,ых к определс}lию Kвopy\la)
Klropy]ll и\Iеjlся,
Вопросi 5З ]З,1476 (100,00% о1 общеIо чисJа гоJосов, приIlя,гых к оlIрелеJIеllиlо квору\lа)
кворулl имеJсr,

-

,

Llиcrlo гоJосов, отдаIIllLIх за каr!цый из варианl,ов гоJlосоRаl]ия ((за), (lIро].ив) и
(Rоздерriался)) по ка)iцопlу Bollpocy Ilовеfiки дtiя ОбIцего собрания. Ilo которо\l\, иr слся
кворуI{:

],
2,

Вопрос: (За) -5З

l З,1

476

(

l00%), (против)- 0 (0%), (воздерж:!,iся) 0(0%)

l]опрос: Жабская Вера Ilиколасвна- (за)
<воздсряtался>

_

0 (0%):

- 5з

l],1 476 (t00%). <лроr.ивlr-

0

(0%),

МйрошничеlIко Алсксеij ДJrексаIцрович- (за) - 5З 1З4 476 (]00%), (протиrjr, 0 (0%),
(воздерrl(апсr)- 0 (0%);
Прасолова Людп{ила lIсониловна- (за) -5] 134476(l00%),(прогив)-0(0%).(воздерпrмся)
-0 (0%);

Чу\lакова ДIп]а lIико]lаевна ((за)-5З |З4476(l00%),(протйв)-0(0%),(возлерхiался)-0

(0%);

]vlоругин IIикохrй ЁвгеlILевич _ (за) -5З

3,

1З,1

476 (l00%), (против)_ 0 (0%). (возлержiLпся)

_

0 ((-)%),

Вопрос: ГриtUаlIова CBe],]raHa Васильевна- (за) -5] lЗ4 476 (l00,%), rlпротив> 0(0%),
(воздер){а,lся) - 0(0%);

СоболеIlllева АлсвTина МихайJовllа - (за)) - 5З l],l 476 (]00%). (против, 0 (09/о),
(воздерrtался)- 0 (0%),
ПахоNlова IlиI]а Гриrорьевllа_ (за) -5З lЗ;1 476 (t00%), (против),_ 0(0%). (возjIерхаIся)0(0%),

.1. Вопросi

5,
6,

5] l]4176 (]00%), (Ilроlив)-

0(0%). (возлерrка,rся) 0(0%)
Ilолрос; <заrl 53 13:1476 (l00%), клротив)_ 0(0%). (воздсрrrаrlся)- 0(0%).
Вопрос: (за) 5З 1З:l 476 ( ] 00%), (протиs))- 0(0%), (rrоздсрrкалсяr_ 0(0%),
((за)-

Фоrrмулuровки Dсluеrrцй. rrrrиrrrr,гых Общипr собDаrlцем акциutrсрtlв:
По перlrом}' вопр!gуJ]а!ýýfЕ! д!ц Уl,вердить головоii отче,l. Общссrва, rrr/loByю

бухгалтерскуrО о'l'чеtlrосrьl в Totl числе отчеl,о хрибыляХ и убы.Iках (счетов хрпбьшсii и
убытков) Общ8с,гва, а также расхр(цс,Jlсппс лрибыли fi убыткоrt по pe.ryJlb]Irтaм 2015
фипапсового гола. tlficl'vlo хрхбы_lь ()бlllества в разпrсрс l5 510 000 (uлтпадцать мп.,I'rrпоlrов
пятьсот лесять t,ысяч) рублей паLравпlь па логашепие убы,l.ков пporrr.rrbж лсl., /iЦпвлдеrrпы
за 2015 гол пе плчпсJlлI,ь л пе вып.лiчиli:ll,ь,
По вторQщч попросу повесз,ки дня; Избрать Совет лирскторов в RоJlичестве 5 челове}i:
1. ?(абсхал Всра IIико.паевп:r
2. Мирошлпчепко Д.пексей Аjtсксiпдровrrч
З. Прасолоt д Лlолпrrrлl Лео fiлоt}tIа
4. Чумакова
IlиколдсвIIл
^llfia
5. Mopyl лх H,rкo_пaii Евt,епьсвriч
По TDcTbcMy воlIр!!J щовестки дня: Избра1,ь РовхзиопllYlо колrriссию в коJlllчссl.вс 3-х человекl
Гришдllова cBcTлaIla Вас льевrtа, Собо.Ilсllцсва AJlelrlrilrll Рlихайловпя. ПлIоrrова IIllHa
ГрпгорьевIlа
По четвеотому вопрQlY ]Ф!с!]ц! д!з; Утвердfiть <Похо]riеппе об общеNI собра пп акциOлсров
Ао -Ус l ь-Лаfillrlские {.lебол!U l} к l Ll-.
По пятому вопр9qy повестки лнr: Утвсрлпr,ь (d]o"roжetttle о СовOте дпрекIоров АО (УстьЛtбппскtlе хлебоilролук l,bDr.
По tItecToMv воrrрщJ ц9!qстки лпя: y,l верлиr,ь lЛоложеrlfiе о лпректоре дО (Усrь-Лабппскце
хrlсбопродукl,ы),
IIа основании догоRора на оказание усJlуг по подгоfовке и проtJедснию общего собрания
акцltонеров от 26,05,20l5г, IГ],] СФ_55/]5, заклlочеllноl.о Nlеr{ду Закрьi.гым aкL(иohepllb]IlI обцествоN]

"Усть-Лабйнские хлеболродi/кIы" и Открытым аIqионерныл{ обlцествоru "Меrкрегиоваlьный
реl,исграторскиЙ цеIIтр", функции счетllоЙ Nомиссии ]rLlпU-ll]ял рсги( lгlат.l| - Дriциоверное
общество "Межрегионаlrыл,lй рсгистраr,орскиil центр" (N]ссто нахоrкдеl{ия _ 105062, л, NlocKBa.
l Iодсосеllский пер,, д,26, сl,р,2),
Уtrо:rноrrоченное лицо Акционсрного обцестRа "N{е)i(реl.иональный рсгllсlраlорL:кий
цеIlтр": Хлынина Ехена ]}ладиr\lироRlIа (ловеренllость N9 76 от 27,06,2016f,),
Предссда] ехь собрания
Секретарь собраrlия:

i

4,1tk|/1ц
ы

c,l,|-

Шкрlulь С,Н,
CaltpyHoBa С,Ю,

