протокол лъ 29106/19-госА
Годового общего собрания акццонеров
Акционерного общества птицефабрика <<Задопская>>
г. Липецк
ул. Ворошилова, д.3, оф.15

<29>>

июня

Полное фирмепное напмепованше общества: Акционерное обtцество птицефабрика
(да"тее

-

2019г.

<<Задонская>>

<Общество>).

Место нахождения общества: Липецкая область, Задонский район, с, Гнпгryша
Место проведения собрания: г. Липецк, ул. Ворошилова, д.З, оф.15
Щата проведения собрания: 29 июня 2019г.
Форма проведенпя собрания: годовое.
Сппсок лпц, имеющих право на участце в общем собрании акционеров составляется. по
состоянию реестра акцпонеров общества па 18 апреля 2019г.
Время цачала регIIстрации лиц, имеющих права на участие в собрании: 10 час. 00 мин.
Время окончания регIIстрации лпц, имеющих права Еа участIrе в собранпи: 10 час. 15 мин.
Время открытия собраншя: 10 час. 20 мин.
Время начала trодсчета голосов: 12час,20 мин.
Время закрытия собрания: |2час,50 мин.
Открывает и ведет собрапие: Милованов Аrrтон Сергеевич, действующий на основании
доверенности удостоверенной 11.10.2018г. нотариуаом нотариального округа г. Липецка, Jfuпецкой
области Косиновой Л.В. номер в реестре 48l16-Hl48-2018-10-929.
Председателем собраЕия назначен Секретарь собрания * Бабушкина Татьяна Геннадиевна.
Щата составления протокола: 29 июня 2019г.
Общее количество голосующих акций АО п/ф <<Задонская)) составляет 110 245 штук.
На собрании присутствуют акционеры:
АО кЗЕРОС), в лице Милованов Антон Сергеевич, действующий на основании доверенности
удостоверенной 11.10.2018г. нотариусом нотариального округа г. Липецка, Липецкой области
Косиновой Л.В. номер в реестре 48lI6-H/48-2018-10-929, владеющее99,0'7Yо (109 215 акций).
Общее количество акцпй, которыми владеют пршсутствующпе акционеры: 99,07Уо (109
2l5штук)
Кворум для проведения собрания пмеется. СЬбрапие правомочно.

На

собрании также присутствовалп: Селивапова Марипа Сергеевпа, Фаустова Светлана
Витальевна, Логачева Татьяна Владшмировпа.
1. Об uзбранuu счеmной комuссuu.

ПОВЕСТКА ШЯ:

2. Об uзбранuu секреmаря очереdноzо еэtсеzоdноzо собранuя акцuонеров Обulесmва.
3. Опреdеленuе поряdка веdенuя собранuя. ИЭбранuе способа поdmверэtсdенuя прuняmuя обuluм
,, собранuем акцuонеров хозяЙсmвенноzо обtцесmва реulенuя u соспхава учасmнuков обu4есmва,
' прuсуmсmвовавuluх прu ezo прuняmuu.
4,Уmверэtсdенuе еоdовоzо оmчеmа, бухzалmерской оmчеmносmu, в mом чuсле счеmов прuбьtлей u
убьtmков, а mаксюе распреdеленuе прuбьtлu (в mом чuсле вьlплаmа duBudeHdoB).
5. Выборьt Совеmа duрекmоров.
6. Выборьt ревlвuонной колluссuu.
7. Вьлборьt u уmверасdенuе ауdumора обu4есmва.

По первому вопросу повестки дця выступил Милованов Антон Сергеевич, действующий

на

основании доверенности удостоверенной l I.10.20l8г. нотариусом нотариального округа г. Липецка,
Липецкой области Косиновой Л.В, номер в реестрр 48/16-н/48-2018-10-929, который предложил в
соответQтвие со ст. 56 Федерального закона <tОб акционерных обществах>> М 208-ФЗ избрать
счетную комиссию в составе 3-х человек в составе: Селивановой Марины Сергеевны, Фаустовой
Светланы Витальевны, Логачевой Татьяны Владимировны.

Вопрос поставлеш на голосоваЕце.
Присутствовали акционеры :

Ао

(ЗЕРОС), в лице Милованов Антон Сергеевич, действующий на основании доверенности
УДОСТОВеРеННОЙ 11.10.2018г. нотариусом нотариirльного округа г. Липецка, Липецкой области
Косиновой Л.В. номер в реестре 48/16-н/48-2018-10-929, владеющее99,07О/о (109 215 акций).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

кЗА> - 100% (в количестве 9215 голосов)
кПРоТИВ> - 0 голосов
кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) - 0 голосов

по резчльтатам голосованпя принято решение:
Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек в составе: Селивановой Марины Сергеевны,
.
Фаустовой Светланы Витальевны, Логачевой Татьяны Владимировны.

По второму вопросу повестки дня
выступIilI Милованов Антон Сергеевич, действующий на
основании довOренности удостоверенной 11.10.2018г. нотариусом нотариального округа г, Липецка,
ЛИПецкоЙ области Косиновой Л.В. номер в реестре 48l16-H/48-2018-10-929, который предложип
избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества гр. Бабушкину Татьяну
Геннадиевну.
Вопрос поставлеп на голосоваппе.

Присутствовали акционеры

:

Ао

кЗЕРОС)), в лице Милованов Антон Сергеевич, действующий на основании доверенности
удостоверенной 11.10,2018г. нотариусом нотари:rльного округа г. Липецка, Липецкой области
КосиновоЙ Л.В. номеР в реестре 48l\6-H/48-2018-10_929, владеющее99,07Yо (109 215 акций).

РЕЗУЛЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

(ЗА)

- 100% (в количестве 9215 голосов)

(ПРоТИВ)

- 0 голосов

кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) - 0 голосов

по резчдртатам голосовапия прцнято решенце:
ИзбратЬ секретареМ годовогО общего собрания акционеров Общества гр. Бабушкину Татьяну
Геннадиевну.

По третьему вошросу повестки дня выступил Милованов Антон Сергеевич, действующий на
основаниИ доверенноСти удостоверенноЙ 11.10.2018г. нотариусом нотариального округа г. Липецка,
Щипецкой областИ Косиновой Л.В. номер в реестре 48l1r6-H/48-2018"10-929, который предложIшI

ФlедующиЙ регламент: докJIадчикам по вопроQам повестки днlI - 15 минут, выOтупающим по 5
минут, председатель годового общего собрания акционеров Общества Бобин Николай Николаевич
предложиЛ выбратЬ нотариiшьное удостоверение - способ подтвержденшI пришIтия общим
собраниеМ акционеров хозяйственного общества решения и состава участников обществц
присутствовавших при его принятии.
Вопрос поставлен ца голосованце.
(ЗЕРОС)), В лице МилОваноВ Антон Сергеевич, . действующий на основаIlии
доверенности
УДОСТОВеРеННОЙ 11.10.2018Г. ноТариусом нотарЙального округа г. Липецка, Липецкой области
Косиновой Л.В. номер в реестре 48/I6-Hl48-2018-10_929, владеющее99,0'7О/о (109 215 акций).
Ао

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

(ЗА)

- 100% (в количестве 9215 голосов)
- 0 голосов

(ПРоТИВ)

кВОЗДЕРЖАЛИСЪ) - 0 голосов

По резчльтатам голосования принято Dешение:
Утвердить порядок веденшI собрания - докJIадчикам по вопросаМ повестки
дшI - 15 минут,
выступающим по 5 минут.
Выбрать нотариальное удостоверение - способ подтверждениJI приIIJIтLIJI общим собранием
участников хозяйственного общества решенIбI и состава участников общества, присутствовавших
при его принятии.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Милованов Антон Сергеевич, действующий

на

основании доверенности удостоверенной 11.10.2018г. нотариусом нотариirльного округа
г. Липецка,
ЛИПеЦКОЙ ОбЛасти КосиновоЙ Л.В. номер в
реестре 48lIб-н/48-2018-ю-929, которiIй .rр.дrrоri,Й

который предложил утвердить годовой отчёт, бухгалтерскую отчётность,
прибылей и убытков, прибыль не распределять.

в том числе

счета

Вопрос поставлен на голосование.
Присутствовали акцпоЕеры:

Ао

кЗЕРОС), в лице Милованов Антон Сергеевич, действующий на основании
доверенности
УДОСТОВеРеННОЙ 11.10.2018Г. НОТаРИУСоМ нотариirльного округа г. Липецка, Липецкой области
КосиновоЙ Л.В. номеР в реестре 4Sl|6-Hl48-2018-10-929, владеюЩее99,07Yо(109

215 акций).

РЕЗУЛЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

кЗА> - 100% (в количестве 9215 голосов)

(ПРоТИВ)

- 0 голосов

кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) -

0 голосов

утвердить годовой отчёт, бухгалтерскую отчётность, в том числе счета прибылей
прибыль не распределять.

и

убытков,

По пятому вопросу повесткп дця выступил Милованов Антон Сергеевич,
действующ ий на

основании доверенности удостоверенной 11.10.2018г. нотариусом нотариального
округа г. Липецка,
ЛИПеЦКОЙ ОбЛаСТИ КОСИНОВОЙ Л.В. номер в
реестре 4S|IЪ-н/4S-2018-1Ъ-929, который предложшI
избрать Совет директоров Общества в следующем аоставе.

ФИО кандидата
ПО КАНДИДАТАМ

Набатникова А.Т.

Число голосов в бюллетенях, признанных
недействительными

стпе в собрании

Вопрос поставлен на голосование.
Присутствовали акционеры:

Ао

кЗЕРОС)), в лице Ми,rованов Антон Сергеевич, действующ ий на основании доверенности
удостоверенной 11.10,2018г. нотариусом нотариального округа г. Липецка, Липецкой 8бласти
КосиновоЙ Л.В. номер в реестре 48l16-Hl48-2018-|0-929, владеющее 99,07Yо (109 215 акций).

ПО результатам голосоваtIпя принято решение: избрать в состав Совета Щиректоров АО г/ф
<<Задонская)) следующих лиц:

1.

2,
З,
4.
5.

БобинаНиколая Николаевича
Козлова Николая Александровича
,Щенисову Ларису Витальевну
Набатникову Анну Тихоновну
Жучкову Ириry

Юрьевну

.

По шестому вопросУ повестки дця

выстУпи.п Милованов Антон Сергеевич, действующий на
основании доверенноати удостоверенной 11.10.2018г. нотариусом нотариаJIьного округа г. Липецка,
ЛИПецкоЙ области Косиновой Л.В. номер в реестре 48/16-н/48-2018-10-929, который предложIтJI
избрать в состав ревизионной комиссии Путилину И.Г., Штыкову В.Н., Бородину С.П.

Вопрос поставлен Еа голосовапце.
Присутствовали акциоцеры :
Ао кЗЕРОС>, в лице Милованов Антон Сергеевич, действующий на основании
доверенноСти удостоверенноЙ 11.10.2018г. нотариусом нотариi}льного округа г. Липецка, Липецкой
области Косиновой Л.В. номер в реестре 48l]r6-Hl48-2018-10-929, владеющее gg,\'l\o (l09 215 акций).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

(ЗА)

- 100% (в количестве 9215 голосов)
- 0 голосов

(ПРоТИВ)

кВОЗЩЕРЖАЛИСЪ) - 0 голосов

По резyльтатам голосованпя принято решение:
Избрать в состав ревизионной комиссии АО п/ф кЗадонская>: Путилину И.Г., Штыкову В.Н.,
Бородину С.П,

По седьмому вопросу повестки дIIя выступил Милованов Антон Сергеевич, действующий на
основаниидоверенЕостиудостоверенной
11.10.2018г. нотариусом нотариального округаг. Липецка,
ЛИПеЦкОЙ области КосинЬвой Л.В. номер в реестре 48/r6-H/48-2018-10-929, который предложил
,
утвердить аудитором АО кЗЕРОС) - ООО <<Интерком-Аудит-Л>.
Вопрос поставлеп на голосованйе.
,,i

fiр".уr.rrовалп

акционеры.

-

Ао

кЗЕРОС)), В лице МилОваноВ Антон Сергеевич, действующий на основании доверенности
удостоверенной 11.10.2018г. нотариусом нотариального округа г. Липецка, Липецкой области
КосиновоЙ Л.В. номеР в реестре 48l|6-H]48-2018-10-929, владеюЩее99,07Yо (109 215 акций).

РЕЗУЛЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

(ЗА)

- 100% (в количестве 9215 голосов)
(ПРоТИВ)> - 0 голосов
кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) - 0 голосов
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