
, отчЕт
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО (<БРЯНСКМЕБЕЛЬ>>

Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ
(<БРЯНСКМЕБЕЛЬ> (далее именуемое Общество).
Место нахожден}ш Общества: Г.БРЯНСК, УЛ.ФОКИНА, Д.119.
Адрес Общества: Г.БРЯНСК, УЛ.ФОКИНА, Д.1 19.

составлен к03> апреля 2020 r.

AKIЦIOHEPHOE ОБЩЕСТВО

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведенLIJI общего собрания: заочное голосование.
flата определения (фиксации) лиц, имевших право на )ластие в общем собрании акционеров Общества: <<13>>

марта 2020 г.

flата проведенI.{JI общего собрания: <<03>> апреля 2020 г.
Сведения о регистраторе, выполнlIвшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество кРеестр> (в лице Филиала <Реестр-Брянск>).
Место нахождеЕиJI: Российская Федерация, г.Москва (Российская Федерация, г,Брянск)
Алрес регистратора: l29090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (241007, Брянск, ул. 9 Января, д. 48).
Лицо, уполномоченпое АО <<Реестр>: Курч Светлана Алексеевна.
Председательствующий на общем собрании: Курносепков В.А.
Секретарь общего"собрания: Сазонов С.Н.

ПОВЕСТКА ДIЯ СОБРАНШ[:
1, Избрание lIленов счетной комиссии Общества.
2. Утвержление годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.,

распределение прибыли и убытков Общества.
3. Избрание LmeHoB Совета директоров Общества.
4, Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверкление аудитора Общества.

Результаты голосования и формулировки припятых решений:
По вопросу повестки дня ЛЬ1:

Формулировка решения, поставлеIlного на голосование:
ИЗбрать членом счетной комиссии Общества: Шевченко Галину Павловну, Адамович Валентину Егоровну,

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
итоги голосовапия:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали пица, принявшие rlастие в общем собрании, по дtlЕному вопросу повестки
дня, определенЕое с учетом положений п. 4.24 <Положения об общих собраниJIх акционеров> (утв. Банком России 16.1 1.2018 N ббO-П).

Адамович Валентины

*процент oпределJIется от числа голосов, которьlми обладали лиц4 пришIвшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений п. 4.24 <IIоложения об общих собраниrIх tlкционеров> (утв. Банком России l6.11.20l8 N 660-П).

ПашПо

По

)исову Любовь
ЧиСлО голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 443

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с )л{етом положений rryнкта 4.24
<Положения об общих собраниях акционеров> (утв. Банком России 16.11.2018 N
ббO_п)

12 443

Число голосов, которыми обладали лица, пришIвшие r{астие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания

9 379

евченко l апины вловны
Число голосов, отданных за вариант голосования <<ЗА>> 9 366 l 99.86о/о*
Число голосов, отданных за вариант голосованIuI кПРОТИВ> 0
Число голQсов, отданных за вариант голосованиrI кВОЗДЕР)IЦЛСЯ) 0

Число отданных за вариант голосования <ЗА> 9 366 l 99,86о/о*
Число голосов, отданных за нт голосования кпротив>
Число голосов, отданных за вариант голосованиlI (

Io плаL Любовь ны
Число голосов, отданньж за вариант голосования кЗА> 9 366 l 99,86уо*
Число голосов, отданных за вариант голосованиjI (ПРОТИВ) 0

1



/

l Число голосов. отданных за вариант го-посования uВб
*пpoцeнтoпpеделяетсяoтчислaгoлoсoв'*o'op"''oсyпoвeqтки
д}ш, определеt{ное с учетом положений п. 4.24 <Положения об общих собраншIх zжционеров> (угв. Банком России r о. i t .zo iB T.l ооо-п;.
Формулlлровка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом счетной комиссии Общества: Шевченко Галину Павловну, Адамович Валентину Егоровну,
Борисову Любовь Андреевлry

По вопросу повестки дня ЛЬ2:
2.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:
у годовой общтвердить годовои отчёт оOщества и годов Б.I (lJrrýpu.t( отчётность за 2019 год

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОтОрыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевIп*,rрБББ
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки днJI общего собраrшая

12 443

Число голосов, приходивIцихся на голос},ющие акции Общества, по данному "оi!Бýповестки дня общего собрания, определенное с учетом положений rryнкта 4.24
<Положения об общих собраниях акционеров) (угв. Банком России 16.11.2018 N
660_п)

12 443

ЧиcлoгoЛocoB'кoтopЬIМиoблaдалилицa'пpиIшu."ey.'uc'@
данному вопросу повестки дня общего собрания

9 379

кворум по даншому вопросу повестки дня имеется.
итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосовqния <ЗА> 9 3791 100%*
Чиоло голосов, отданньж за вариант голосованиjI кIIРоТИВ> 0
Число голосов, отданных за вариант lолосованшI (ВОЗДЕРжАлся; 0*пpoцентoпpеделяетсяoтчислагoлocoB'no'opu-'Ъййaлйnйа,@Ъй

днll, определенное с учетом положений п. 4.24 <Положения об общих собраншж акционеров> (утв. Балком России 16.11.20i8 tl ооо-щ.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
УтвердитЬ годовоЙ отчёт общества и годовую бухгалтерскую отчётность за 2019 год
2.2.Формулировка решения, поетавлешного на голосование:
у

Кворум по данцому вопросу повестки дшя имеется.
итоги голосования:

тве ение прибыли и убЕrтков Общества за 2019 отчетный год
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, кОторыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данномJ вопросу повестки дня общего собрания

t2 443

ЧислО голосов, приходившихся на голосующие i*ции ООществq по данному 
"оrr]Ъýповестки дня общего собрания, определенное с r{етом положений гryнкта 4.24

<<Положения об общих собраниях акционеров> (рв. Банком России 16.11.2018 N
660-п)

12 443

ЧиcлoГoлocoB'кoTopЬIМиoблaДалилицa'пpишIuш"ey'ac'@
данному вопросу повестки дня общего собрания

9 379

Число голосов, отданньж за вариант голосования кЗА>> 9 3791 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования кIIРОТИВii 0
Число голосов, отданнцх за вариант голосованиJI (ВоЗДЕР}O{лСя) 0*пpoцeнтoпpеделяетсяoтчислaгoлoсoB'кoтopьIМиoбпалaлйlп.rцaпpинявйoсyпoвестки

днJI, определенное с учетом положений п. 4.24 кПоложения об общих собраниrIх акционеров> (1тв. Банком России 16.11.2018 N 660_п).
Формулировка решенпя, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли и убьlтков Общества за 2019 отчетный год

По вопросу IIовестки дня NЬ3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества: Курносенкова Владимира Алексеевича, Белову Елену Ивановну,
Алдушина Ивана Викторовича, Жукова Николая I,ъановича, Курносенкову Ирйну Владимировну

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дн" облiдаrпr все ,r"цu,
вкJIюченные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

62 2|5

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений rryнкта 4.24
<Положения об общих собраниях tlкционеров> (утв. Банком России 16.11.2018 N
660_п)

62 2l5

ЧислО голосов, которымИ пО данномУ вопросУ повестки дtUI обладали лица,
принJIвшие участие в общем собрании

46 895

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
итоги голосования:
Число голосов кЗА>, распределенных среди кандидатов:

2
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Ф.И.О. кандидата. Число голосов
l .лJ PflUUvHrtUB DJla ]lимиD АJIексеевич 9 379

9 379
9 379
9 379
9 збб

Число голосов, отданных за вариант голосования (ПРОТИВ в отношении всех

Избрать членом Совета директоров Общества: Курносенкова Владимира Алексеевича, Белову Елену Ивановну,Алдушина Ивана ВикторовИча, Жукова Николая йч,rо""rч, Курносенкову Ирину ВладимироЪну
По вопросу повестки дня Лit4:

Формулировка решеЕия, поставленного на голосование:

Формулировка решения, припято.о общ"Й сйрчБйТ

3:Р:::'::i::"л":_"::11,КОмиссии Общества: Ефименкову Ольry Игоревну, Фатееву галину николаевнукостюкова

кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дшя ЛЬ5:

Формулировка решения, поставле}Iного на голосованпе:

Утвердлtть аудитором Общества ИП Мамедова Халил Мусса Оглы

Ал вича
-lИuJlu I UJIUqOB, КОТОРЫМИ ОOЛаДаЛИ ЛИЦа, ВКЛЮЧеННЫе В СПИСОк лиц, имевших право на
участие в общем собрании. по Данномч воппосч поRестки птlg пбrllргп пп6ло,-,-

12 443

1иUJl,) l,QJlocoB, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу
повестки дня обrцего собрания, определенное с учетом положений rryнкта 4.24
<<Положения об общих собраниях акционеров) (утв. Банком России 16.11.2018 N
660_п)

3 268

,1исло голосов, которыми обладали лица, приIшВШИе }п{астие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания

204

,lиuJl() голосов, которыми оOладали лица, вкгIюченные в список лиц, имевщих право на
у:астие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
число голосов, приходившихся на голосующие акции Ооществa по данному вопросу
повестки о- 6ýпIего собрания, определенное с учетом положений rryнкта 4.24
<<Положения об общих собраниях акционеров> (утв, Банком России 16.11.2018 N

12 443

12 443

"1исло голосов, которыми обладали лица, принявшие )ластие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания

9 379

кворум по данному вопросу повестки дшя имеется.
итоги голосования:

9 379 | 100уо*
0
0тпpoцентoпpeдешIетсяoтчислaгoлoboв,no'op"'м'Jбnйй"iйЪйЪ''.loa.'

днJт, определецное с учетом положений п. 4.24 <Положения об общих собран!Uж акционеров> (угв.Банком России ro.ir.zoiB N 660-п).
_Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества ИП Мамедова Халил Мусса Оглы

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания

ков В.А.

азонов С.Н.


