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Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества:	Акционерное общество "Хадыженский хлебокомбинат".
Место нахождения общества:	352680, Краснодарский край, Апшеронский р-н, г. Хадыженск, ул. Первомайская, д. 136.
Адрес общества:	352680, Краснодарский край, Апшеронский р-н, г. Хадыженск, ул. Первомайская, д. 136.
Место проведения общего собрания:	Краснодарский край, г. Хадыженск, ул. Первомайская, 136, актовый зал.
Вид общего собрания:	Повторное годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	17 января 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:	25 декабря 2019 г.
Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	РФ г.Москва.
Адрес регистратора:	107996 г.Москва ул.Буженинова д.30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Посохов Максим Юрьевич.
Повестка дня общего собрания
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
2.	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3.	Избрание ревизора Общества.
Время начала регистрации:	12:30
Время окончания регистрации:	13:25
Время открытия общего собрания:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:30
Время закрытия общего собрания:	13:40
Дата составления отчета об итогах голосования:	20.01.2020 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
2 232 009

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
2 232 009

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
2 231 426

Наличие кворума:
есть (99,97%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
2 231 426

0

1 116 309

1 115 117

0

0

%
100,00
0,00
50,03
49,97
0,00
0,00
Решение по вопросу повестки дня не принято.
2.	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
11 160 045

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
11 160 045

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
11 157 130

Наличие кворума:
есть (99,97%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующие кандидатуры:
1.	Горбатков Юрий Георгиевич
2.	Чуркина Елена Андреевна
3.	Панфилова Татьяна Дмитриевна
4.	Дутова Ирина Александровна
5.	Петрова Светлана Валерьевна
6.	Дубских Валентин Юрьевич
7.	Левина Алла Константиновна
8.	Зинов Сергей Александрович
9.	Якименко Мария Александровна
10.	Мисакьян Стелла Мисаковна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
11 157 130

№ п/п
Кандидат  
Число голосов 
1
Горбатков Юрий Георгиевич
1 864 380

2
Чуркина Елена Андреевна
1 858 580

3
Панфилова Татьяна Дмитриевна
1 858 580

4
Левина Алла Константиновна
1 858 518

5
Дубских Валентин Юрьевич
1 858 517

6
Зинов Сергей Александрович
1 858 515

7
Якименко Мария Александровна
20

8
Мисакьян Стелла Мисаковна
20

9
Дутова Ирина Александровна
0

10
Петрова Светлана Валерьевна
0

«Против»
0

«Воздержался»
0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующие кандидатуры:
1.	Горбатков Юрий Георгиевич
2.	Чуркина Елена Андреевна
3.	Панфилова Татьяна Дмитриевна
4.	Дубских Валентин Юрьевич
5.	Левина Алла Константиновна

3.	Избрание ревизора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
2 232 009

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 163

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 580

Наличие кворума:
есть (49,87%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизором Общества:
1.	Педенко Юлию Александровну
2.	Ходжабекян Анжелину Тиграновну
3.	Брык Марину Петровну

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1.	Педенко Юлию Александровну

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 580

 580

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.	Ходжабекян Анжелину Тиграновну

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 580

0

 580

0

0

0

%
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
3.	Брык Марину Петровну

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 580

0

 580

0

0

0

%
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизором Общества:
Педенко Юлию Александровну

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.


Председать собрания Горбатков Ю.Г.


