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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАРНАУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ № 4»
                          «25» сентября 2020  г.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Барнаульский хлебокомбинат № 4». 
Место нахождения общества:  Алтайский край, г. Барнаул.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрани: 01.09.2020 г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «25» сентября 2020 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 173,  в помещение нотариальной конторы .
Принятие общим собранием акционеров АО «БХК № 4» решения посредством очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения Тарасовым Михаилом Александровичем, временно исполняющим обязанности нотариуса Тарасова Александра Евгеньевича Барнаульского нотариального округа Алтайского края.
На основании п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П Совет директоров  назначил уполномоченным лицом, осуществляющем функции счетной комиссии, Нечитайло Викторию Вячеславовну.
Председатель общего собрания акционеров: Терновой Александр Иванович.
Секретарь общего собрания акционеров: Болховитина Ольга Валентиновна. 
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1.	Утверждение годового отчета общества по результатам 2019 отчетного года.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2019  отчетного года.
3.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года. 
4.	Избрание членов Совета директоров общества.
5.	Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.	Утверждение аудитора общества.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования № 1, вопрос 1: Утверждение годового отчета общества по результатам 2019 отчетного года.
1.	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  – 4 235 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом     положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного      Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания– 4 235 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу  – 3 440 штук. Кворум по данному вопросу имеется (81,23 %)..
4. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу – 0.
По вопросу № 1: Годовой отчет общества по результатам 2019 отчетного года утвердить:
«ЗА» подано 3 440 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Годовой отчет общества по результатам 2019 отчетного года утвердить 
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования № 1, вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2019 отчетного года.
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  – 4 235 штук.
	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом     положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного      Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания–  4 235 штук.
	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу  – 3 440 штук. Кворум по данному вопросу имеется (81,23 %).
	 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу – 0.

По вопросу № 2: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2019 отчетного года утвердить:
«ЗА» подано 3 440 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2019 отчетного года утвердить 
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования № 1, вопрос 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  – 4 235 штук.
	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом     положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного      Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания– 4 235 штук.
	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу  – 3 440 штук. Кворум по данному вопросу имеется (81,23 %).

По вопросу № 3  В связи с наличием убытков по результатам работы общества в 2019г. дивиденды не объявлять и не выплачивать. Убытки покрыть за счет имеющейся прибыли прошлых лет  . 
4. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу – 0.
«ЗА» подано 3 440 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: В связи с наличием убытков по результатам работы общества в 2019г. дивиденды не объявлять и не выплачивать. Убытки покрыть за счет имеющейся прибыли прошлых лет  .
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования № 2, вопрос 4: Избрание членов Совета директоров общества
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня (с учетом кумулятивного голосования)  – 29 645 штук.
	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом     положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного      Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) – 29 645 штук.
	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу (с учетом кумулятивного голосования)  – 24 080 штук. Кворум по данному вопросу имеется (81,23 %).
	 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу – 0.

По вопросу № 4: Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
	Терновой Александр Иванович

Терновой Константин Иванович
	Брехунова Ольга Борисовна
	Терновой Роман Константинович
	Булавин Юрий Алексеевич
Булавина Маргарита Валерьевна 
	Жигалов Сергей Александрович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:
	Терновой Александр Иванович – 3 440 голосов

Терновой Константин Иванович – 3440 голосов
	Брехунова Ольга Борисовна  – 3440 голосов
	Терновой Роман Константинович – 3 440 голосов
Булавин Юрий Алексеевич – 3 440 голосов
	Булавина Маргарита Валерьевна – 3 440 голосов
	Жигалов Сергей Александрович – 3440 голосов
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» – 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатурам» – 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: 
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
	Терновой Александр Иванович

Терновой Константин Иванович
	Брехунова Ольга Борисовна
	Терновой Роман Константинович
	Булавин Юрий Алексеевич
Булавина Маргарита Валерьевна 
	Жигалов Сергей Александрович

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования № 1, вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества. 
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  – 4 235 штук.
	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом     положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного      Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания– 4 235 штук.
	В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в собрании – 0 штук. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу  – 3 440 штук. Кворум по данному вопросу имеется (81,23 %)..
	 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу – 0.
По вопросу № 5: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
	Боровецкая Тамара Евгеньевна 
	Галкина Екатерина Михайловна 

3.    Гончаренко Татьяна Борисовна 
«ЗА» подано 3 440 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: 
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
	Боровецкая Тамара Евгеньевна 
	Галкина Екатерина Михайловна 

3.        Гончаренко Татьяна Борисовна 
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования № 1, вопрос 6: Утверждение аудитора общества. 
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  – 4 235 штук.
	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом     положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного      Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания– 4 235 штук.
	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу  – 3 440 штук. Кворум по данному вопросу имеется (81,23 %)..
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу – 0.

По вопросу № 6: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская экспертиза» г. Ростов-на-Дону. «ЗА» подано 3 440 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская экспертиза» г. Ростов-на-Дону.

Председатель общего собрания акционеров _подпись есть__ / А.И. Терновой 

Секретарь общего собрания акционеров _ подпись есть _ / О.В.Болховитина

Лицо, уполномоченное  осуществлять функции счетной комиссии ___подпись есть ____/   В.В.Нечитайло 

