
ОТЧВТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО (<БРЯНСКМЕБЕЛЬ>
составлен <08> апреля 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ АКIЦ'IОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(БРЯНСКМЕБЕЛЬ) (далее именуемое Общество).
место нахояцения общества: росСIЙскдя ФЕДЕРАIШЯ, Г.БРЯНСК, УЛ.ФОКИНА, Д.119.

Алрес Общества: Г.БРЯНСК, УЛ.ФОКИНА, Д.119.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

flaTa опрелеления (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОбщеСТВа: <<15>>

марта 202l г.

Щата проведения общего собрания: <<08>> апреля202l t.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество <Реестр> (в лице Филиала <Реестр-БРянСК>).

Место нахождения: Российская Фелерачия, г.Москва (Российская Фелерация, г.Брянск)
Ддрес регистратор а: \29090, Москва, Б, Баrканский пер., д. 20, стр. | (241,00'7 , Брянск, ул. 9 Января, д. 48).

Лицо, уполномоченное АО <<Реестр>: Курч Светлана Алексеевна.
Председательствующий на общем собрании: Курносенков В.А.
Секретарь общего собрания: Сазонов С.Н.

ПОВЕСТКА ШЯ СОБРАНИfl:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности За 2020 Г.,

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

Результаты голосования и формулировки прпнятых решений:
По вопросу повестки дня NЬ1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом счетной комиссии общества: Шевченко Галину Павловrту, Адамович Валентину Егоровну,
Борисову Любовь А

Кворум по дацному вопросу повестки дня имеется.
итоги голосования:

ь
|z 443

Число голосов, tIриходившихся на голосующие акции Обцествц rrо данному вопросу IIоВесТки

дня общего собрания, определеrrное с у{етом положений пункта 4.24 кПоложения об общих
собпаниях акционеров)> (утв. Банком России 16.1 1.2018 N 660-П)

12 443

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, rrо данноМУ
вопросу повестки дня обшего собрания

9 658

п шевченко Галины Павловны :

*процелti определяется от числа голосов, которыми обладали личц прйlлявшие rIастие в общем собрании, по данному вопросу повестки

дня, определеннос с ytleToM положений п.4.24 <Положения об общих собраниях акционеров> (утв. Банком России 16.11.20l8N 660-П).

Число голосов, отданных за вариант голосования кЗА> 8 454l 87,533б5О/о*

Число голосов, отданных за вариант голосования (ПРОТИВ)) 0

Число голосов, отданных за вариант голосования (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) 0

о кандида мович tJ€lJIентины ны
Число голосов, отданных за вариант голосования кЗА> 8 454 l 87,533б5Уп*

Число голосов, отданных за вариант голосования (ПРОТИВ)) 0

Число голосов, отданных за вариант голосования (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) 0

п Адамович Валентины Е

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, приttявшие участие в общем собрании, по данному вопрOсу повестки

дllя, определенное с учетом положеtrий п. 4.24 кПоложения об общих собраниях акциоI{еров> (утв. Банком России l 6. l l .20l8 N 660_п).

Число голосов, отданных за вариант голосования <ЗА> 8 454 l 87,533б5Уо*

Число голосов, отданных за вариант голосованшI кПРОТИВ> 0

Число голосов, отданных за вариант голосования кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) 0

По Борисовой Любови А

*проuо, ппределяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшИе }п.Iастие в общем собрании, по данному волросу повестки

дня, определенное с учс,гом положений п. 4.24 кПоложения об общих собраниях акциоlIеров> (утв. Баtlком России l 6. 1 1.20l8 N 660_п).

Формулировка решения, принятогir общим собранием:
Избрать 

"n"nor- 
счетной помиссrи -Обlllества: Шевченко Галину Павловrry, Адамович Валентину Егоровну,

Борисову Любовь Андреевну
По вопросу повестки дня ЛЬ2:



вердить годовой отчет, годо -ныи год

12 443

|2 443

9 658

ItBopyM по данному вопросу
итоги голосования:

повестки дня имеется.

tl
ц454 l 87,53365yot

0
0определя ,олосов, которыми обладали лица, принявшие

дня, определенIJое с учетом положеtlий п, 4.24 <Положения об no*"* Joo|un"o*

_Формулировка решения, принятого общим собранием:

собрании, по данному Bollpocy повестки
Баtrком России 16, l 1.20l8 N 660-П).

участие в общем
акционеров> (утв.

I:'PaI-т" 
годо в ой оТЧеТ, годо вую бухгалтерскуrо(ф инансовую)

2-2.Формулировка ;";;;;;;;Ё;iffi;ffYJ.l1Ж:]]Ж' ОТЧеТНОСТЬ за2020 отчетный год

у

Кворум по данному вопросу
итоги голосования:

повестки дня имеется.

вердить ние прибыли и тков об )п)п

12 443

12 443

9 658

ц
8 454 | 87,53365уо*

0

0ll[,\,ц9lll (,llрслсJlяс-t,ся от числа голосов, которыми обладали лица, приI{явшие участие в обцЪй

Hi,з:::::Ij:ec учетом положений п. 4.24 кПоложения об общих собраниях акционеров> (утв.Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 202О оiчетный год

собрании, no данному к)просу повестки
Банком России 16.1 1.2018 N 660-П).

Формулировка
Избрать членом

По вопросу повестки дня ЛЬ3:
решения, поставленного на голосование:
Совета директороВ Общества: Курносенкова Владимира Алексеевича

ина Ивана Викторовича, Жукова Николая Иванови.rя К. D

62 2l5
VJiUUUD' rrРлАUл'lБшихсЯ на гоЛосуЮЩие акции ОбцесТВа, По Данному вопросу IIовестки

Дня обЩего собрhния, оцРеДеленное с rIeToM положений ..y"nru 4.24 кположения об общихсобраниях акционеров)> (утв. Банком Росс"" ]6 l 1 r0lя N 66п-гт\

62 2|5

IIринявшие участие 48 290

Белову Елену Ивановну

l олосование кумулятивное.
Кворум по данному вопросу
итоги голосования:
ЧИСЛО ГОЛОСОВ КЗА

5 вакансий.
псiвестки дня имеется.

Ф.И.о. кандидата
и,,л.,ллл,,..л_ I) -л .

еленных среди кандидатов:

Число голосов
8 771
8 771

8 771

9 154
8 77l

2



ЧислoгoлoсoB,oТДaннЬIxЗaBapиaнТ.ono.ouа''

|/

Фо_рмулировка решения, принятого общим собра*rе*:
Избрать членом Совета директоров Общества: Курносенкова Владимира Алексеевича, Белову Елену Ивановну,

Ир"*ry ВладимировнуАлдушина Ивана Викторовича, Жукова Николая Ивановича, Курносенкову
По вопросу повестки дня М4:

решения, поставленного на голосование:
РевизионнОй комиссиИ Общества: Ефименкову Ольгу Игоревну, Фатееву Га-гlину Николаевну,

Формулировка
Избрать членом

кова Андрея Ал вича
ЧислoгoлoсoB,кoTopь{МиoблaДалилицa'BкЛюченнЬtеBсписoкn'ц@
в общем собрании, по данному вопросу повестки днlI общего собрания

12 443

Число голосов, приходившихся на голосуюцr. un
дня общего собрания, огIределенное с yt{eToм положений пункта 4.24 кПоложения-об общшх
собраниях акционеров> (утв. Банком России 1 6. 1 1 .20 1 8 N 660_п)

3 418

ЧислoгoлoсoB,кoTopЬIМиoблaДа,qиЛицa'ПpиНЯBшиеyчaсTи."o@
вопDосу повестки дня обшего собрания

633

Костю

Кворум
Подсчет

по данному
голосов по

вопросу
вопросу

повестки дня отсутствует.
повесткп дпя не производился.

По вопросу повестки дня ЛЪ5:
Формулировка решения, поставленног0 на голосование:

(БЮРО ФИНАНСОВЫХ
А ) г.номер 12006082890

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших rrраво ,ru у"й
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 443

ЧислoгoлoсoB'ПpиxoДиBшихсянaГoЛoсyюЩ'еu*ц;
дня общего собрания' огlределенное с учетом положений пункта 4.24 кположения об общю<
собраниях акционеров> (утв. Башком России 16. l 1 .20 1 8 N 660-п)

12 443

Число голосов, которыми обладали лица,
вопросу повестки дня общего собрания

гIринявшие участие в обцем собрании, по данному 9 658

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования <ЗА> 8 77| | 90,8159o/o*
Число голосов, отданных за вариант голосованиrI (ПРОТИВ; 0
Число голосов, отданных за вариант голосоuu""о i вбЭдЕFЖIIЕБ 0+пpoЦеНтoПpеДеляетсяoтtIислaгoЛoсoB'кoтopЬIМиoблаДaлилиццпpиняBшиеyЧacтие"o

дня, определенное с учетом положений п. 4.24 кПоложения об общих собраниях акционеров> (утв. Банком России 16,1 1.20ls N оьо-п).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью (БЮРо Финднсовых
КОНСУЛЪТАЦИЙ) ( рег.номер 1 20060В2890)

председательствующий на общем собрании

секрет4рь общего собрания

Курносенков В.А.

Сазонов С.Н.

J


