БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Оршанский КХП» г. Орша, ул. Сергея Кирова, 34
12 мая 2022 года

10 часов 00 минут
Количество голосов, принадлежащих
владельцу данного бюллетеня

По первому вопросу
О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Оршанский КХП».
Решение:
1. Внести в Устав Общества изменения следующего содержания: «Часть
первую пункта 47 главы 9 «Наблюдательный совет», изложить в следующей
редакции:
«47. Количественный состав наблюдательного совета составляет 9 (Девять)
человек.».
Результат голосования по первому вопросу:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По третьему вопросу:
О признании закрытой подписки на акции дополнительного выпуска ОАО
«Оршанский КХП» состоявшейся.
Решение:
В связи с заключением договора подписки на дополнительно выпускаемые
акции открытого акционерного общества «Оршанский комбинат хлебопродуктов»
от 04.04.2022г. № 1 и передачей имущества, составляющего неденежный вклад
в уставный фонд ОАО «Оршанский КХП», а именно: капитального строения
(нежилого здания) с инвентарным номером 240/С-41287, расположенного по адресу:
Витебская обл., Оршанский р-н, Борздовский с/с, д. Есипово, ул. Центральная, 21,
РЕШИЛИ:
3. Признать закрытую подписку на акции
ОАО «Оршанский КХП» состоявшейся.
Результат голосования по третьему вопросу:
ЗА
ПРОТИВ

дополнительного

выпуска

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Акционер (представитель) ___.05.2022 _____________ _______________
дата
подпись
Фамилия И.О.
Члены регистрационной группы:

Т.В. Болтик
Т.Н. Заборонок
Н.И. Лухтеева
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По четвертому вопросу:
Об утверждении результатов закрытой подписки на акции дополнительного
выпуска..
Решение:
4. Утвердить результаты закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции
дополнительного выпуска ОАО «Оршанский КХП» в количестве 113 333 (Сто
тринадцать тысяч триста тридцать три) штуки простых (обыкновенных) акций
номинальной стоимостью 0,15 (ноль рублей 15 копеек) белорусских рублей
каждая, на общую сумму 16 999, 95 (Шестнадцать тысяч девятьсот девяносто девять
рублей 95 копеек) белорусских рублей, на основании договора закрытой подписки
на акции ОАО «Оршанский КХП» от 04.04.2021г. № 1, заключенного между ОАО
«Оршанский КХП» и Оршанским райисполкомом, в соответствии с решением общего
собрания акционеров ОАО «Оршанский КХП» от 30.03.2022 №1-2022 и решением
Оршанского райисполкома от 14.09.2021 №1662.
Сумма эмиссии составляет 16 999, 95 (Шестнадцать тысяч девятьсот девяносто
девять рублей 95 копеек) белорусских рублей.
Результат голосования по четвертому вопросу:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По пятому вопросу:
Утверждение решения о дополнительном выпуске акций.
Решение:
5.1. Утвердить решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Оршанский
КХП» на сумму неденежного вклада (внесенного Оршанским районным
исполнительным комитетом, в виде имущества капитального строения с инвентарным
номером 240/С-41287) 16 999, 95 (Шестнадцать тысяч девятьсот девяносто девять
рублей 95 копеек) белорусских рублей, в количестве 113 333 (Сто тринадцать
тысяч триста тридцать три) штуке простые (обыкновенные) акции, номинальной
стоимостью 0,15 (Ноль рублей 15 копеек) белорусских рублей каждая (прилагается,
приложение № 2 к протоколу собрания).
5.2. Генеральному директору ОАО «Оршанский КХП» Сысе А.П. обеспечить
государственную регистрацию дополнительного выпуска акций ОАО «Оршанский
КХП» в установленном законодательством порядке.
Результат голосования по пятому вопросу:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Акционер (представитель) ___.05.2022 _____________ _______________
дата
подпись
Фамилия И.О.
Члены регистрационной группы:

Т.В. Болтик
Т.Н. Заборонок
Н.И. Лухтеева
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По шестому вопросу:
Об увеличении уставного фонда ОАО «Оршанский КХП» на сумму закрытой
подписки.
Решение:
6.1. Увеличить уставный фонд ОАО «Оршанский КХП» на сумму эмиссии
16 999, 95 (Шестнадцать тысяч девятьсот девяносто девять рублей 95 копеек)
белорусских рублей за счет внесения Оршанским районным исполнительным
комитетом неденежного вклада.
Акции дополнительного выпуска передать в собственность Оршанского
района.
6.2. Сформировать уставный фонд ОАО «Оршанский КХП» с учетом
дополнительного выпуска акций в размере 65 921 847, 60 (Шестьдесят пять
миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок семь рублей
60 копеек) белорусских рублей.
6.3. В связи с изменением уставного фонда, внести изменения в Устав ОАО
«Оршанский КХП» следующего содержания:
« 1. Пункта 13 Главы 3 «Уставный фонд, акции общества» изложить
в следующей редакции:
«Уставный фонд Общества составляет 65 921 847, 60 (Шестьдесят пять
миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок семь рублей 60 копеек)
белорусских рублей.
Уставный фонд разделен на 439 478 984 (Четыреста тридцать девять
миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) штуки
простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,15 (Ноль рублей
15 копеек) белорусских рублей каждая».
6.4. Генеральному директору ОАО «Оршанский КХП»
Сысе А.П.
в установленном законодательством порядке обеспечить государственную
регистрацию изменений и дополнений № 3 в Устав общества (прилагается,
приложение № 3 к протоколу собрания).
Результат голосования по шестому вопросу:
ЗА
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Акционер (представитель) ___.05.2022 _____________ _______________
дата
подпись
Фамилия И.О.

Члены регистрационной группы:

Т.В. Болтик
Т.Н. Заборонок
Н.И. Лухтеева
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Уважаемый акционер!
Перед голосованием изучите порядок заполнения бюллетеня.
Бюллетени для голосования выдаются акционерам членами
регистрационной комиссии в соответствии с реестром акционеров.
Голосование в бюллетене проводится путем внесения любого
знака по каждому вопросу повестки дня, подтверждающего его
отношение к рассматриваемому вопросу: «за», «против»,
«воздержался». При голосовании бюллетенями засчитываются голоса
по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из
возможных вариантов голосования.
ПРИМЕР:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Х
Наблюдательный совет ОАО «Оршанский КХП».
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