
пРотокол ]\} 1

зАгАльних зБоР1в Акц1онвР!в
(у поёсшьтллолау 3борш)

пуБл|чного Акц|онвРного товАРиствА
(ввликоБуРлуцький сироро Бний

зАвод) (на0ал/ - 7оваршспво)

!ата проведення 3бор1в: 22 квттня 2016 р.
9ас проведення 3бор|в: о 10-00 год.

1\т11сце проведення 3бор|в: }кра!на, {арк|вська обл.,

€мт. Беликий Бщлук, вул. 1еретпково|, 2, прим|щення
сироробного заводу.

Аата складання перел1ку акц1онер|в, як| ма}оть
право на участь у 3агальних зборах: 18 кв1тня 2016 року.

3агальна к!льк|сть ос|б, вклхоиених до перел!ку
акц!онер!в' як! мапоть право на участь у загальних
зборах: 1 187 ос1б.

3агальна к|льк|сть голос!в акц1онер1в _ власник!в
голосуючих акц!й товариства' вклк)чених до перел|ку
акц!онер|в, як1 мапоть право на участь у 3агальцих
зборах: 12706з91.

3агальна к1.л:ьк1сть акц!онер!в власник|в
голосуючих акц|й товариства' як! заресструвалися для
унаст1 у 3агальних зборах: 1.

3агальна к!льк1сть голос!в акш1онер|в _ власник|в
голосуючих акш1й товариства' як! заресструвалися для
унаст1 у 3агальних 3борах; 12 7 06 з97 .

[ря о6'яьп 1нформаш1| щодо квор}т4у слово надаеться

[олов1 рессщац|йно| ком|с|| Ф.А. 111евякову, який пов|домив,

що в|дпов!дно до 3акону )/кра|ни к|{ро акц|онерн|

товариства) }[ц 514-!1 в|д 17'09.2008 року Федакц1я в1д

01.01.2016 року) о, по0альш+олту - 3акон) та €татуту
|овариства, 3бори матоть квор}ц4 за у}{ови рессщац1| для

утаст1 у них акц1онер|в, як1 в сукупност| волод1тоть не ментп

як 60 в|дсотк!в голосутотю; акц|й' А тому оск|льки на 3борах
присутн1й 1 акш|от*ер, який волод|е простими 1менними

акц|ями' що складас 99,27о^ в|д загально] к|лькост|

голос}|!очих акц|й 1овариства та загш1ьна к|льк|сть голос|в

акц1онер|в - влаон;тк|в голосуюч,тх акц|й товариства, як1

заре€струвалися д!1я уяаст1 у 3агальних зборах акц|онер1в -

12706 397 голос1в' кворум досягнуто. 3бори вважаються
правомочними та такими. шо с в1Акритими.

|1ршсуппн!:
1. [Фридинна особа - 1{омпан1я $1е|[ог0 [::{егрг1зез

!!тп11е0, створена та заре€стрована у Республ|ц1 1(|пр,

зарессщований оф|с яко| знаходиться за адресо}о: 2406, м'
1{|кос|я, вул. |{осейдонос, буА. 1 )1едра Б|знес центр, що
волод|с 99,27 о^ статутного кап|талу 1-овариства в особ|

д|йсного повнова:кного представника, пана Алсксся
11орох|на (паспортп арома0яншна Республ!кш &азахсупал:

]\006927961' вцёанцй 
^,{|оРк 

27.09.10 р., 3аре€с!прованъцй за
аёресою; 050046, Республ!ка (азахспзагу, ла' Аплоапы, вул.

7уреут:о ()запа, буё. 206А), який д]е на п]дстав| дов|реност1 в|л

14 кв|тня 20|6р.

2. Акц!онери _ ф!зинн! особи, як| волод|тоть 0'001 %

статутного кап|талу 1овариства.

. 1акояс на ц!т>( зборах присутн|й член ([олова)

Ёаглядово| Ради (Ради директор|в), члени Рев|з1йно| ком1с||,

[енеральний директор [овариства, [оловний б1хгалтер

1овариства, юрисконсульт 1овариства.

шРотокол лъ 1

оБщвго соБР-Ания АкционпРов
(в 0альнейоаае.ш - (обранше)

пуБличного АкционвРного оБщвствА
(ввликоБуРлукский сьтгодвльнь|й

зАвод> (ёалее - Фбщестпво)

.{ата проведения €обрания:22 апреля 201'6 г.

3ремя проведения: в 10-00 часов
Р1есто проведения €обрания: }краина,

{,арьковская обл., [{гт. Беликий Бурлук, ул. 1еретшковой,
2, помещение сь1родельного завода.

.{ата составления перечня акционеров' которь|е
име!от право ца участие в обшдем собрании; 18 апреля
201,6 года.

0бщее количество лиц' вкл!оченнь|х в перечень
акционеров' которь|е име!от право на участие в обп]ем
собрании: 1 187 лица.

Фбщее количество голосов акционеров
владельцев голосук)щих акций общества' вкл}оченнь|х
в перечень акционеров' которь[е имеют право на

участие в обп{ем собрании: |2']06 з91.
0бщее количество акционеров - владельцев

голосующих акций общества, которь|е
3арегистрировались для участия в общих собраниях: 1'

Фбщее количество голосов акционеров
владельцев голосующих акций общества, которь|е
зарегистрировались для участия в обц{гхх собраниях:
12 106 з91.

[ля объявления информации относи'гельно квор)4иа

слово цредостав.т1'1ется [{редседател1о регисщационной
комиссии о.А" |1[евякову, которьтй сообщил, что в

соответствии с 3аконом 9краитът ''об акционернь1х
обществах'' ш9 514 - !1 от 11 .09.2008 года (редакция от
01'01.2016 года) (ёалее - 3акон) и }става Фбщества,
€обрание имеет квор}'1\4 при условии регистрации для

у1астия в нем акционеров' которь1е в совокупности
владе}от не менее чем 60 г|роцентов голосующих акший, а

поскольку на €обрании присутствует ! акционер,
которьтй владеет шрость|ми именнь{ми акциями, что

составляет 99,27 % общего ко.]1и!{ества голосутощих акций
Фбщества и общее коли!1ество голосов акционеров -

владельцев голосу[ощих акций общества, которь1е

3арегисщировались для участия в Фбщих собраниях
акционеров - |2 706 397 голосов, кворум достигн)'т'
€обрание считается правомочнь|м и открь{тьтм.

!!роосутпстпвутопо:
1. }Фридинеское лицо - (омпания 51е{{ог0

0,п1егрг1зез !|гп1{е0, созданное и зарегисщированное в

Ресгублике (ипр, зарегистрированньтй офис которой
находится по адресу: Розе|0опов, ] [вокА в051швБ5
свштвк, Р.с' 2406, \|соз|а, €ргшз, что владеет 99,27уо

уставного ка[|71тала Фбщества в .]1ице действительного
полномочцого представителя, госг!одина Алексея
[!орохшна (паспортп ераэюёаншна Республшкаа [{азахспэан

м0692796], вьтёан 
^4!оРк 

27'09.]0 2., зарее11с]пр11рован

п.о а0ресу: 050046, Респуб:льска [азахстпсун, е. А:л.псапьт, у'п.

7уреутп Фзала, а. 206А), действутоши1"{ на основании
доверенности от |4 алре{|я 20 |6 г.

2. Акционерьп - физинеские лица, которь1е

в,]1аде!от 0,00|у" уставного кап!1тш1а Фбщества.
1ак;ке на этом собрании присутству1от член

([1редседатель) Ёаб'ч-тодательного €овета (€овета

директоров)' члень1 Ревизионной комиссии' [енеральньтй

директор Фбщества, [лавньгй бухгалтер Фбщества,
{ор}1сконсульт.



[олова Ёаглядово| Ради (Ради лиректор1в) в.в.
[1а:пев|на висловила гтрохання до акц!онер]в: вс| побажання,
за|\итан|ья, шропозиц|| викдадати у письмов|й форм1 та
гтередавати €екретарто 3бор|в, по завер|1]енй| розгляду питань
порядку денного буде в{лвелено час для надан|1я в1дпов|дей

на ц! звернення.

Аал1 в.в. [!атпев1ва зазначила про порядок
голосрання на цих 3борах, зверта}очи увагу акш1онер1в на
те, що при реесщац1| вс! акц|онери отримали бтолетен1 д.гтя

голосрання' [ля кожного питання, яке виноситься на
голосрання - окремий бтолетень.

Бтолетен| лъ1,2,з,4,5 стосу}оться питань 1,2,з,4,5
порядку денного' голосуванн'1 в|дпов1дно до яких
в|дбувасться простото б!льш;{стто голос1в акц|онер|в за
принципом: одна акцй - один голос. Ёа цих бтолететтях

зазначено, питання, що виноситься на голосрання; в

розд|лах ((за)), (гтроти)) (утримався)> акц!онер повинен
в|дм!тити свое р!тпення; бтолетень мас бути п1дписаний
акц|онером (преАставником акц1онера), а у раз1 в!дсутност1
такого п|дпису бтолетень вва)касться нед|йсним. Бтолетен|

для голосування 3 3азначенням к!лькост1 голос!в. яку ма€

акц1онер, переда}оться для подш1ь1шого п!драхування
.)1!чильн|й ком1с||. .]1|чильна ком|с|я оголо1пуе результати
голосування. Ёа п|дстав! висновк|в -|||чильно| ком1с1| 3бори
приймають ч и в!дхилятоть р!шенггя.

3г|дно 3акону ц] 3бори вважатоться правомочними
приймати р1тшення з ус|х питань вкл!очених до порядку
денного.

[1ропозиц1| до {1орядку денного та проект|в р1тлень в1д

акц!онер|в не надходило'
Фкр1м шього |{атпев|на Б.Б. зазначила про надан\1я

ко)кному допов1дачу з питань порядку денного на виступ до
10 хвилин, для запитань до кожного допов|дача до 3

хвилин. 3бори провести без перерви.

поРядок!ЁЁЁ[14:

1.3атверАження к!льк!сного та персонального складу
л|чильно| ком!с!|.

2.96рання голови та секретаря заг?1льних збор|в
акц!онер|в.

3.3в|т виконавчого органу про результати (показники)

ф|нансово-господарсько| д]яльност] 1овариства (за зв|тний
пер|од 2015 р.) Фсновн| напрямки д|яльност| в 20\6р.
3атверлх<ення р1вного зв!ту та балансу (за зв|тний пер!од
2015 р.).

4.3в1т рев|з|йно| ком!с|| про результати перев|рки

ф1нансово-г6сподарськот д|яльност1 1овариства та
Ёаглядово| Ради (Ради директор!в) (за зв|тний пер|од 20 15р.)
та прийняття р11шення за насл|дками його ро3гл'{ду.

5'3атверАження розпод!лу збитк!в 1овариства (за

зв|тний пер|од 2015р.) та планового розпод|лу прибутк|в
2016 р.

1. |[о першаолоу пштпаултонэ тоооя0ку 0енноео слухолц:
!|!999ц69, о.А. - [олову ресстраш!йно| ком|с|| про те,

що з метою роз'яснення порядку голосрання, п|драхунку
голос|в та |нтших питань, пов'язаних |з забезпеченням
проведенн'л голосування на 3борах, доц|льно 'обрати
)1|.:ильну ком|с|то до ск.,1аду яко| необх|дно включити трьох
ос!б, шло не входять та не с кандидатами до складу орган!в
1овариства: 1аран }Ф.Б., 1{елеберла Ё.Б, 1ур Б.Б.

1ерм1н повноважень |1чильно| ком|с]| до моменту

[{редседатель Ёаб,чтодательного €овета (€овета
директоров) 8.8. [{аплевина -обратилась к акционерам : все
пожелания' вог{рось!' г{редложения вь1кладь1вать в

письменной форме и передавать €екретарто €обрания, по
завер|]]ении рассмощени'1 вопросов г1овестки дття булет
отведено время для предоставления ответов на эти
обращения.

[алее в.в. |!агцевина отметила о

голосования на этом (обрании, обрашая внимание
акционеров на то' что при регисщации все акционерь1
полу{или бюллетени для голосования. [ря каждого
вопроса, которьтй вь!носится на голосование - отдельньтй
бтоллетень.

Бюллетени м1,2'3,4,5 касаются вогтросов |,2,з,4,5
повестки дн'{' голосование в соответствии с которь1ми
происходит прость1м больтшинством голосов акционеров
г{о принциг{у: одна акция - один голос. Ёа этих
бтоллетенях отмечень1' вопрось1, которь1е вь1носятся на
голосование; в разделах''за'',''против'',''воздержался'',
акционер должен отметить свое ре1]]ение; бтоллетень

дол)кен бьтть подписан акционером (представителем
акционера), а в случае отсутстви'1 такой подписи
бюллетень считается недействительнь1м. Бтоллетени для
голосования с указанием количества голосов, которь{е
имеет акционер, переда1отся для дальнейтпего г1одсчета
€четной комиссии. €четная комисс!{'{ объявляет

ре3ультать1 голосования. Ёа основании вь1водов €четной
комиссии €обрание приниматот или отк.]1он'{1от ре1т]ение.

€огласно 3акотту, это €обрание считается
правомочнь1м принимать ре1]]ение по всем вог1росам'
вк.т1точеннь1м в г1овестку дня.

[{редложения в повестку д|'я и проектов ретпений
от акционеров не поступа.]1о.

1{роме этого [{атшевина в.в. отметила о

г1редоставлении каждому докладчику по вопросам
повестки дня на вь1сту[ление до 10 минут, для вопросов к
каждому докладчику - до 3 минут. €обрание провести без
перерьтва.

|!ФББ€[(А{Ё9:

1. }тверждение коли[{ественного и персонш1ьного
состава счетной комиссии.

2' Азбрание гтредседателя и секретаря общего
со6рания акционеров.

3. Фтчет исполнительного органа о результатах
(показател и ) ф и нансово-хозя йстве нно й деятельности
Фбщества (за отнетнь:й период 20 !5 гола), Фсновньте
направлени'л деятельности в 2016 году. }тверх(дение
годового отчета и баланса за отчетньтй период (за 2015
год).

4. Фтиет ревизионной комиссии о резудьтатах
проверки финансово-хозяйственной деятельности
Фбщества и Ёаб"гттодательного €овета (€овета
директоров) за отчетньтй период (за2015 год) и \ринятия
ре111ени'1 по результатам его рассмощ ени,{.

5. }тверх<дение распределения убьттков Фбщества
за отчетньтй период (за 2015 год) и г!ланового

расгтределения прибьтли в 20 1 6 году.
1. !/о перво.осу воторосу повеспокц ёня слуоаоалц:
|||639ц6'. А.А. - [!редседателя регисщационной

комиссии о том, что с цель}о разъяс|1ения порядка
голосования, подсчета годосов и других вопросов,
свя3аннь!х с обеспечением г1роведения голосова:.1|тя на
€обрании, т]елесообразно избрать €четн}то комиссию, в

состав которой необходимо вкл1очить трех лиц, которь1е
не входят и не являтотся кандидатами в состав органов
Фбт;:'ества: |аран 1Ф.Б., (елеберАа Ё.Б, 1ур Б.Б.

порядке



обрання 3борами нового складу .[{!чильно| ком1с||. -[1|чтальна

ком|с!':л почина€ виконання сво]х обов'язк1в негайно, } 1'9.
зд|йснтос п|драхунок результат!в голосранн'1 3а даним
г{итан11'1м.

т{и е запитання а6о 1нгш! пропозиш!|?
3апитань або |нтших пропозиц|й не над|йплло.
[{итання щодо затверд}1{ен}1'1 виноситься на

голосранн'{.

|олосували:
к3а' - 12 70б 397 еолосц
(про/пш, - нем
ку!пршмшлося, - ]'емп€.
8изнано нед|йснимгт бполетен| 3 0 голосами
Р|п.гення з пер1{того -питання прийттято щостою

б1льтп|стто голос1в акц|онер!в, присутн|х на 3борах.

|{остановили: Фбрати до складу -|1|чильно| ком|с!|
настуг{них ос|б: 1аран }Ф.Б., (елеберла }1.Б, 1р Б.Б. 1ерм|н
повновая(ень -]11чильно] ком!с]! до моменту обрання
3борами нового ск-}1аду .]1!чильно| ком1с1|. .]1|чильна ком!с1я
починас виконанн'{ сво!х обов'язк]в негайно' } 1.9. зд1йсгпое

п1драхунок результат|в голосрання за даним г!итанн'{м'

2. ![о 0оуео;пу пштпаннто тоорут0ку 0енноео слухалш :

.(обруссву с.о. - [енерального директора 1овариства
про те, що в1дпов|дно до вимог 3акону та €татуту
1овариства [оловус на 3агальних зборах акц|онер!в [олова
Ёаглядово| Ради (Рали лиректор!в) чи |нц:а особа,

уповноважена Ёаглядовото Радото (Ралото лиректор|в). 8 то й
же час зг1дно з р|тшенням Ёаглядово| Ради (Ради директор1в),
оформленим протоколом м 05/16 в!д 05 лютого 2016 року,
Ёаглядова Рада (Рада директор|в) уповноважила головувати
на цих 3борах €.Ф. [обруссву' 1обто [оловото 3агальних
збор1в необх1дно обрати €.9. {обрусеву, а секретарем _ Б.8"
1ур.

[ал! Ё.Б. |{елеберла 3аг1итус, чи с |нтп| пропозиц;|
в|дносно кандидатур [олови та секретаря 3бор|в. |{роте
|ншлих пропозиц1й в|дносно кандидатур ]-олови та секретаря
збор|в не над1йтпло. |'олова [1аглядово| Ради (Ради

директор|в) 1оварттства 1|ропонуе затвердити вищевказан|
кандидатши.

9и е запитаттня або 1нгш1 ттропозиц|1?
3апитань або |нтших пропозиц1й не над|йтпло.
[!итання виноситься на голосування.
[олофвали:
(3а, - 12 706 197 ао.цосус

кпроп'ц, - }|ел1а€.
(<у!пр.!м0лося, - ]|ел!а€'

Ёизнано нед!йснимп: б:олете:х! з 0 го':лосами
Р|тпенгш 3 другого питання прийнято г{ростото

б1льтп]стто голос|в акш|онер|в, присутн!х на 3борах.
|!остановили;
[оловото 3бор|в обраттт €.Ф. {обрусеву, а (екретарем

-Б.Б.1р.

3. !!о шрещърд1} ц1;спосунгуго таоря0ку 0енноао сл'халш :

Аобруссву (.0. - [енерального директора 1овариства
про результати ф|нансово-господарсъко| д|яльност|
1овариства за зв1тний пер1од 2015 р. 9 виступ| [енеральний
директор за3начила, ш{о заг[шоп4 1овариство е збитковим,

€рок полномочий €четной комиссии - к моменту
избрания €обранием нового состава €четной комиссии'
€четная комиссия начинает вь1г{олнение своих
обязанностей немедленно, в т.ч. осуществляет подсчет
результатов голосования г{о данному вопросу'

8сть ли вопрось! и{|и другие предложения?
8опросов или других предложений не поступило.
Бопрос относительно утвер}(дени'1 вь!носится на

голосование.
[олосовали:
<<за> - 12 706 391 голоса
(против) - нет.
(во3дер}калось)> _ нет.
|!ризнаньт недействительнь|ми бюллетени с 0

голосами
Ретшение по первому вопросу принято прость1]\,1

больтшинством голосов акционеров' гтрисутств}|1ощих на
€обрании.

|!остановили:. Азбрать в состав €четной комиссии
след},}ощих лиц: 1аран }Ф.Б.' 1{елеберАа Ё.Б, 1ур 8.Б.
€рок полномочий €четной комиссии - к моменту
избрания €обранием нового состава €четной комиссии.
€четная комиссия начинает вь{полнение своих
обязанностей немедленно' в т.ч" осуществляет подсчет

результатов голосовани'1 по данному вопросу.

2. [1о вгпоро:тсу вопоосу повеспокш 0ня слу]ццдц;
,{обрусеву с.А. - [енерального директора

Фбщества, о том' что в соответствии с щебованиями
3акона и!става Фбщества [[редседательствует на Фбцих
собраниях акционеров [{редседатель Ёаблтодательного
€овета (€овета директоров) или другое лицо,

уполномоченн0е Ёаблюдательньтм €оветом (€оветом
лиректоров). Б тоя{е время согласно ре1пенито
Ёаб.тттодательного €овета (€овета директоров),
оформленному |{ротоколом ]чгр05/16 от 05 февратя 201'6
года, Ёаблтодательттьтй €овет (€овет директоров)
уполномочил цредседательствовать на этом (обрании
€.А. ,{обрусеву. 1о есть [{редседателем Фбщего собрания
необходимо избрать €.А. [обрусеву' а секретарем - Б.Б.
1ура.

{алее Ё.Б. 1{елеберАа [оинтересовался, 6у!ут лм

другие г{редложения относительно кандидатур
[{редседателя и секретаря (обрания. [ругих предложений
относительно кандидат}р |!редседателя и секретаря
собраний не поступило. [{редседатель Ёабллодательного
€овета (€овета лиректоров) Фбщества предло)кил

утвердить вь!{пеуказаннь1е кандидатурь1.
Бсть л':; вопрось! или другие предложения?

8опросов или других предлоя{ений не поступило.
8опрос относительно утвер)кдения вь1носится на

годосование.
|о.посовали:
<<за>> - 12 706 391 голоса
(против) - нет.
(воздер)калось)> - нет.
|[ризнань; недействительнь|ми бполлетени с 0

голосами.
Ретшение по второму вопросу принято прость{м

больтпинством голосов на €обрании.
|[остановили: |1редседателети Фбщего собрания

ттзбрать €.А. [обрусеву) а секретарем - Б.Б. 1ура.

1. '[7о упреупьелоу вопоосу повеспакц 0ня с:аушосл;лш:

Аобрусев: ]0;\ - [енерального директора
Фбщества, о ре3ультатах финансово-хозяйственной
деятельности Фбщества за отчетньтй г|ериод 2015 г. 8



зокрема' у 2015 роц; збитки складатоть 164425 тис. грн. так'
3биток отриманий внасл|док тимчасового г{ризупинення
виробництва та економ]чного стану в кра}н|.

Фтже, у зв'язку 3 отриманням збитк1в див|денди
акц1онерам нараховуват |1:9А |19 булуть.

Фсновними наг|рямками д]яльност| в 201:6 р. визнати
переробку молока та вироблення готово] продукц!|.

Биступила Акопян 1.А ) яка запрог|онувала
затвердити баланс та р|нний зв|т 1овариства за 2015 р|к.

9и е запитання або 1нп.г| пропозиц1|?
3апитань або 1нтших пропозиц!й не над1й:шло.

[{итання щодо 3атвердження виноситься на
голосрання.

[олосували:
к3а, - 12 706 397 еолосол

кпро!п.'> - не.||о€.
(у'прш"ша/|ося> - не"ио€.

Бизнано нед!йсними бполетен1 з 0 голосами
Р|:цення з третього питання прийттято простото

б|льп.т1стто голос!в акш1онер|в, присутн!х на 3борах.
|[остановили: Роботу Биконавчого органу за 2015 р|к

визнати задов!льною. Аив|денди за п|дсуълками роботи за р|к
не нараховувати. 3атвердити р|нний зв|т та 6алано за зв|тний
пер|од 2015 р. Фсновништи напрямками д{яльност| в 2016 р. е
переробка молока та вироблення готово| продукц||.

4. !7о челпвертполоу- ттцтпсаннуо тооря0у<у 0енноео слухалш :

Акопян т.А. - |_о_шову Рев|з|йно| ком1с!| 1овариства,
яка виступила ]з допов!ддю про результати конщольнот
перев|рки ф|нансово-т'осподарсько| д|яльност!, стан
внутр1штнього контрол}о 1овариства, дощимання
1овариством чинного 3аконодавства }кра|ни при проведенн|

ф|нансово-господарських операц|й, а тако)к виб|ркову
перев|рку п|дтверд>кень числових даних' 4к| с у
бу<галтерськ|й зв|тност! за зв]тний пер|од 2015 р.

11агпев|ну в.в. - нлена ([олову) Ёаглядово| Ради
(Ради директор1в) [оваристъа, яка виступила |з допов|ддю
про результати д|яльност| Ёаглядово| Ради (Ради директор1в)
за зв1'тний пер|од 2015 р., стан по представництву |нтерес1в
та захисту прав акц|онер|в, забезпенегтглго ефективност| !хн1х
1нвестиц|й, сприянн1о реал1зац!| статутних завдань
1овариства, гтро стратег!|, спряпловано| на зб]льтпення
прибутковост| та конкурецтоспроможност| 1овариства.

9и с запитання або |нтш1 пропозиц||?
3апита1ть або 1нтших пропозиц|й не над|йтпло.
[{итання щодо затвердження виноситься на

голосрання.
[олосували:
(34' - | 2 706 197 еолоссс
(про!п!], - не.ца€.
(у,прц'/шалося> - не'|.(!с'.

Бизнано нед!йсними б:олетен! з 0 голосами
Р1тшення з .четвертого пита|{н'{ прийттято просто|о

б|льтп|стто голос]в акш1онер|в, присутн!х на 3борах.
|!остановили: 3атверАити 3в|т Рев|з1йно| ком1с|| та

Ёаглядово| Ради (Ради директор|в) за зв!тний пер1од 2015 р.

вь1ступлении [енеральньтй директор отметила, что в
целом Фбщество яв.тш1ется убъттонтътм, в частности, в 2015
году убьттки составля}от 164425 ть{с. щн. 1ак, убьтток
гтолу{ен в результате временной приостановки
г1роизводства и экономического состояни'{ в стране.
€ледовательно' в овязи с получением убьттков дивидендь!
акционерам начисляться не булут.

Фсновньтми направлени'тми деятельности в 2016 г.
признать переработку молока и вьтработку готовой
продукции.

Бьлступила Акопян 1.А.. которая г|редложила

утвердить ба-лтанс и годовой отчет Фбщества за 20 15 г.

Рсть ли вопрось1 или другие предложения?
8опросов или дру[их предло)кений не поступило.

Бопрос относительно утвер)кдени'т вь1носится на
голосование.

|олосовали:
<<за>> - 12 106 397 голоса
(против) - нет.
(воздер}калось> - нет.
|!ризнаньт недействительнь|ми бполлетени с 0

голосами.
Ретпение по щетьему вопросу г{рин'{то простьтм

больтпинством голосов на €обрании.
|[остановили: Работу 14сполнительного органа за

2015 год признать удовлетворительной' ,{ивидендьт по
итогам работьт 3а год не начислять. !тверАить годовой
отчет и баланс за отчетньтй период 2015 г. Фсновньтми
нацравлени'{ми деятельности в 20|6 г. явля]отся
переработка молока и вьтработка готовой г{родукции.

4. |/о чеупверуполсу вопросу повесупкш 0ня слуоцалц:
Акопян т.А. _ [1редседателя Ревизионной

комиссии Фбтшества, которая вь{ступила с докладом о

результатах конщольной проверки финансово-
хозяйственной деятельности' состояние внутреннего
контроля Фбщества, соб.гподением действ1тощего
законодательства }краиньт при г{роведении финансово-
хозяйственттьтх операций, а так}ке вьтбороннуто проверку
подтверя<дений числовь1х даннь1х' которь1е есть в
б1тсгалтерской отчетности (за отнетньтй период 2015 г.).

|!агшевину в.в. - члена (|{редседателя)
Ёаблтодательного €овета (€овета директоров) Фбщества,
которая вь1ступила с докладом о результатах
деятельности Ёаблтодательного €овета (€овета
директоров) за отчетньтй период 2015 г., состояние по
11редставительству интересов и 3ащите прав акционеров'
обеспечентшо эффективности их инвестиций, содействтдо

реа,|тизации уставнь1х заданий Фбщества, о сщатегии,
направленной на увели!{ение прибьтльности и

конкурентоспособности Фбщества.
Бсть ли вопрось1 или другие предложения?

8опросов или других цредложений не поступило.
Бопрос относительно утверждения вь{носится на

голосование.
|олосовали:
<<за>> - |2 106 391 голоса
(против)) - нет.
(воздержалось) - нет.
|!ризнань: недействительнь|ми бтоллетени с 0

голосами.
Ретпение г;о четвертош{у вопросу принято прость!м

больтшинством голосов на (обрании.
||остановили: Фтчеть; Ревизионной комиссии и

Ёабл:одательного €овета (€овета директоров) за 2015 г.

утвердить.



5. !1о п'яупо'+су пцтпаннго гт.ооя0ку 0енноео слухстлш :

Аобруссву (.0. - [енерального директора
?овариства, яка зазначила, що у зв'язку !з збитков|стю
1овариства розпод!л прибутку провести неможливо' тому
розпод|л (покриття) збитк|в 1овариства доц|льно зд1йснити
за рах}.нок прибутку, який плануеться отриматиу 2016р.

{и с запитанття або {нтш! пропозиц||?
3апитань або !нтпих пропозиц|й не над1йлпло.
[1итання щодо 3атвердх{ення виноситься |!а

[олосування.
[олосували:
к3а, - 12 706 397 еолосос

кпро!пш> - не.ца€'
ку!пршмалосю) - не"|1а€.

Бизнано нед!йсними бголетехп1 з 0 голосами
Р1гценття з п'ятого цитання прийнято просто}о

б|льтп1стто голос1в акц|онер!в, присутн|х на 3борах'

||остановили: Розпод!л збитк]в ?овариства зд1йснити
за рахунок прибутку, який плануеться ощимати у 2016р.
Розпод|л прибутку не зд1йснтовати у зв'язку 1з збитков|стто
1овариства.

'[олова 3бортв допов!в, що гт|дсуълки голосран}1'{
визначено на п|дстав| протоколу л|чильно| ком|с|| про
п1дсумки голосування в|д 22.04.16р. Р1тшення 3бор1в
ввах(а!оться прийнятт,пли' порядок денний вттнерпаний, 3бори
мо)кна вважати закритими.

|{ротокол складений на укра1нський та рос|йськ|й
мов1. } раз| розб|жностей перевагу ма€ укра|нська мова.

5. !1о пятпому вопросу повесупкц 0ня слугцалш:
Аобрусеву €.А. --_ [енерального директора

Фбщества, которая указала' что в овязи с убьттонностьто
Ф бщества распределение лрибьтли провести нев о3м ожно,
поэтому покрь|тие убьттков Фбщества целесообразно
осуществить за счет лри6ьтли, что планируется в 2016 г.

Бсть ли вопрось1 или другие предложения?
Бопросов или других предложений не поступитто.
Бопрос относительно утверждения вь]носится на

голосование.
|олосовали:
<<за>> - 12 706 397 голоса
(против) - нет.
(воздер){(алось) - нет.
|!ризнаньт недействительнь|ми бполлетени с 0

голосами.
Рецтение по |ш1тому вопросу при1{'1то простьтм

больтшинством голосов на €обрании.
|[остановили: [{окрьттие убьттков Фбщества

осуществить за счет прибьтли, что планируется в 2016 г.
Распределение прибьтли не цроводить в связи с

убьттонностью Фбщества.

|{редседатель €обрания доложил' что итоги
голосования определеннь! на основании протокола
€четной комиссии об итогах голосовани'т от 22'04.16г'
Ретценття (обрания считаются прит{'{ть1ми' повестка д{'1
исчерпана' €обрание мох{но считать закрь{ть1ми.

[{ротокол составлен на украинском и русском
язь1ке. в слу{ае расхождений преимушество имеет

украинский язьтк.

€.Ф. {обруссва

Б.Б.'|'ур

}7:а ъ" ,.'*-

€.А. !обрусева

3 протоколом ознайомле

[[атшев1на Б.8.

Акогтян 1''А.

1{елеберла Ё{.1

!|!евяков Ф.А.

Б.Б.1ур

6 протоколом оз|{акомлень! ;

[{ашлевина Б.Б.

Акогтян 1.

(елеберда Ё.

[1]евяков Ф'А

?аран }Ф.Б.

Филь {4.Ё.

1аран 1Ф'Б

Ф!ль |.й.

с йоео нев10'елцною час1пцною:

у 3а?альнцх зборах;
2' |ропаоко т [[!члцль:со} ко.ту/с!!

2олоцвс|ння в!ё 22'04'2016 р.

т-е,^*

1. 17ерел!к акъ1!онер!в, як! заресстпрувалцся ёля 1,ч4''; 1. [{еренень акциоцеров, которь1е

[{рилоясения к [[ротоколу ]\э 1 от 22 апроля 2016
г., которь|е яв.п'1}отся его нео1ъемлемой часть}о:

з арегистрир овш1ись для участия в общем с о6р ании;

про п!0сулокы 2. |{ротокол €четной комиссии об итогах
голосовани'1 от 22.04.2016 г.

€екретарь



' пвРшл!к Акц1оншР[в'

як| зАРш€стРувАлу1ся для учАст1 у зАгАльних зБоРАх

пуБл|чного Акц|онвРного товАРиствА

(вв,ликоБуРлуцький сиРоРоБ ний зАвод)

{ата складання перел1ку:

9ас складання перел1ку:

&11сце складання перел1ку :

22кв|тня 2016 року

10 година 00 хвилин

{арк1вська обл., смт.
Беликий Бурлук, вул.
1ерештково|, 2.

!ей [{ерел1к складений Реестрац|йното ком1с1сто [{убл|нного Акц|онерного 1овариства

кБеликобурлупький сироробний завод>>, яка визначила настуг{ний перел|к акц|онер|в, як|

заресструвалиоя для унаст1 у 3ага_гльних зборах:

1. }Фридинна особа - 1{омпан|я 51е[ог6 Бп1ещг|вез [|тт|те6 €теффорл (створена та

зареестрованау Республ1ц| 1{1пр, заресстрований оф|с яко| знаходиться за адресо}о: Розе|6опоз,

1 [вркА вш51швБ5 свштвк, Р.с. 2406, \|оов|а, €уртшв, в особ1 д1йсного повнова)!(ного

1!редставника, пана Алсксся [1орох!на (паспорп еролсаёяншна Республ!кш [{азахстпан

]\гр0б92796], вцёанцй 
^,11оРк 

27.09.]0 р., заре€с7прованшй за аёресого.' 050046' Республ!ка

[{азахсупан, лл. Ал'шатп1/, вул. 7уреутп Фзапа, буё. 206А), який д1е на п|дстав1 дов|реност| в|д ] 1

кв!тня 20|6р., ш|о мас 12 ]06 397 голоси.

?обто загальна к|льк1сть акц1онер1в - власник|в голосуточих акц|й товариства, як1

заресструва]|иоя для участ| у загальних зборах - 1. А загалтьна к1льк|сть голос1в акц|онер1в -
власник|в голос}точих акц|й товариства, як1 зарееструвалися для участ1 у зага-гтьних зборах -

{>. тов зч'т .

[1йписи нлена(1в) ресстрац|йпло! ком!с|!:

!
.'/

\ -/ Ф.А. [1евяков

--;7"--

{---


