отчЕт

об итогах голосова,д,лrl на годовом общем собрании акцио}Iеров

Полное фирменное наименование

ОАО <<БРЯНСКМЕБЕЛЬ>
составлен к08> апреля 2022 r.

общества:

ОТКРЫТОЕ АКIЦ{ОНЕРНОЕ

(<БРЯНСКМЕБЕЛЬ) (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: РОССиЙскАя ФЕдЕрАIц4я, г.Брянск, ул.ФокинА,д.119.
Адрес общества:

ОБЩЕСТВО

Г.БРянск, УЛ.ФокинА,

Д.119.
Вид общего собрания: годовое
Форма гIроведениJI общего собрания: заочное голосование.
.Щата определения (фикоачии) лиц, имевших право на }п{астие в общем собрании акционеров Общества:
марта 2022 r.
Дата проведения общего собрания: <<08>> апреля2022 r.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: tкционерное общество <Реестр> (в лице Флrлиала <Реестр-Брянск>).
Место нахождениrI: Российская Федерация, г.Москва (Российская Федерация, г.Брянск)
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. | (24|007, Брянск, ул. 9 Января, д. 48).
Лицо, уполпомочепное АО <ёе.,стр>>: Серryтина Эльвира Александровна.
Председательствующий на обr ,ем собрании: Курносенков В.А.
Секретарь общего собрания: Сазонов С.Н.

1. Избрание членов

<<14>>

ПОВЕ СТКА Л{Я СОБРАНИlI:

счетной комиосии Общества

2. Утверждение годового отчета Общества,

за

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

распределение прибыли и убытков Общества.
3. Избрание Lшенов Совета дирэкторов Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиосии Общества.
6. Утвержление аудитора Общества.

2021: г.,

Результаты голосования п формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня Л}1:
Формулировка решепия, поставленного на голосование:
Избрать членом счетной кс]r.и,,сии Общества: Обыденникова Андрея Валентиновича, Адамович Валентину
Е
в
сову Jlюбовь А, )ýtrвн
12 443
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на
повестки
собрания
в
общем
собрании,
по
вопросу
общего
дня
данному
участие
Число голосов, приходившихся

на голосу}Jщие

акции Общества,

по данному

вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений rryнкта 4.24
<Положения об общих собраниях акционеров) (утв. Банком России 16.11.2018 N
660-п)
Число Флосов, которыми обладали лица, при}швшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум По данцому вопросу повестки дпя имеется.
итоги голосования:
валентиновича:
Число голосов, отданных за вариант голосования кЗА>
Число голосов, отданных за вщтант голосования (ГРО
Число голосов, отданных за вариант голосованиJI (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

12 443

9 762

9762l

100Уо*

*процент определяется от числа голос(,л, которыми обладали лица, приIuIвшие }л{астие в.обrцем собрании, по данному вопросу повестки
днJI, определенное с учетом полоЙенл йл.4.24 <Положения об общих собраниях акциоЕеров) (1тв. Банком России 16,11.2018N 660-П).

Его
ны
Ада мович tjrtлентины
в
По канд
Число голосов, отданных за вариант голосования кЗА>
Число голосов, отданных за вариант голосоваF{ия <ПРОТИВ>
Число голосов, отданных за вариант голосованиjI

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

9762l

100уо*

0

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица" принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений п. 4.24 <<[Толоrкения об общюt собраниях акционеров> (утв; Банком России l6.11.2018 N 660_п).

/

Чиело голосов, отданных за
голосования <<ЗА>
Число голосов, отданных за
голосOвания кПРоТИВ>
Число голосов, отданных за вариант голосования кВОЗДЕРЖАЛСЯ)

9762l

100уо*

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собраяии, по даЕному вопросу повестки
N 660-П).

днJl, оfiределенное с учетом положоний п. 4.24 кПоложения об общих собраниях акционеров> (утв, Банком России l6.1 1.2018

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать LIJIeHoM счетной комиссии Общества: Обыденникова Андрея Валентиновичq Адамович Валентину
Егоровну, Борисову Любовь Андреевну
По вопросу повестки дня NЬ2:
2.1.Формулировка решения, цост,авленного на голосование:
твердить годовой отчет, годовуlо
a]r rEpUK
инансовую) отчетность за 202 1 отчет ,ный год
^r
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на
12 443
участие в общем собрании, п, } ланному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу
|2 443
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений rryЙкта 4,24
кПоложения об общих собраниях акционе},ов> (утв. Банком России 16.11.2018 N
660-п)
Число голосов, котirрыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
9 762
данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум по данному вопросу !{овестки дня имеется.
итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования кЗА>
9 762l 100%*
(ПРОТИВ>
Число голосов, отданных за вариаFIт голосованшI
0
Число голосов, отданных за вариант голосованиrI кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)
0

*процент опредеJuIется от числа голосов, которьми обладали лицц принlIвшие
rlастие в общем собраrrии, по дtlнному вопросу повестки
дня, определенное с rIетом положений п. 4 24 <Положения об общих собраниJIх акционеров> (утв, Банком России 1б.1 1.2018 N 660-П).

Формулировка решепия, приIIятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годов},ю бухгалтерскую (финансовую) отчетность за2021, отчетлшй год
2.2.Формулировка решения, Iоставленного ша голосоваIIие:
дить распределение прибыли и убытков Общества за2021 отчетный год
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевшlгх право на
участие в общем собрании, по данI{ому воп:)осу повестки дня общего собрания

|2 443

Число голосов, приходившихся на голос}тощие акции Общества, по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений rryHKTa 4.24
кПоложения об общих собраниях акционеров> (утв. Банком России 16.11.2018 N

12 443

660-п)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие )л{астие в общем собрании, по
даннолф/ вопросу повестки дня общего собрания
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
итоги голосовапия:
Число голосов, отданных за вариант голосOвания <<ЗА>
Число голосов, отданных за вариант голосованиJI кПРОТИВ>
Число голосов, отданных за BapdaHT голосования (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

9 762

9

762l

100%*

0
0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, приIuIвшие
rrастие в общем собраяии, по данЕому вопросу повестки
дня, определенное с r{етом положеI{I й y1.4,24 <Попожения об обпIих собраниях акционеровD (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, прItнятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за202| отчетный год
По вопросу повестки дня
Формулировка решения, поставленного на голосование:

J\b3:

Избрать членом Совета директоров Общества: Курносенкова Владимира Алексеевича, Белову Елену Ивановну,
Алдушина Ивана Викторовича, НатаJIкина Александра Владимировича, Курносенкову Ирину Владимировну,
Гранкина Леонида Ивановича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица,
вкJIюченные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с
rIетом положений фнкта 4.24
<<Положения об общих собраьиях акционеров) (угв.
Банком России 16.11.2018 N
660-п)

Число

.ойй;-ййp'r"' поЪ"*ý

вшие участие в общем собрании

вопросу повестки дuI обладали лица,

Голосование кумулятивное. 5 вакансиt.
Кворум по дацному вопросу повестки дня ипIеется.
итогп голосования:
Число голосов (ЗА).
деленных
кандидатов:
Ф.и.о. dllлилuта

Число голосов
9 575

новна

9 340

9 275
9 275
9 358

кин JIеонид.иlванович

0

Число голосов, отданных

кандидатов)
Число голосов, отданных за
кандидатов)

Алдушина Ивана Викторовича, Наталкина

АлексЙра Владимировича, kyp"oce"KoBy Ирину Владимировну

По вопросу повестки дня ЛЬ4:
Формулировка решения, пос,тавленного на голосование:
Избрать Г
ьным директором оАо "Брянокмебель'' KvnHoceт+Konv Ипr,тнv R
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫМИ Обладали лица,

тт---_-

z

включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем gобрании, по данtIому вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции оощества, по
данному
повестки дня общего собрания, определенное с
"оrrрБý
)л{етом положений rryHKTa 4.24
<<Положения об общих собрань.rХ аКЦИОНеров) (утв. Банком России
16.11.2018 N

12 443

,1исло голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестци дr я общего собрания

9 762

12 443

660-п)

кворум по данному вопросу ilовестки дня имеется.

итоги голосования:
gИСло голосов,

отда

т голосо9lЕ""

год9сов, отданных за вариант голосования

-ЗЬ

9 збб

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

+пpoценToпpеДеJUIетсяoтЧислaГoлoсoв'кoтopЬIМиoбладалиЛицaпpинявш'.y"u.
-Iм9д9

l

95,94345оh*
13

0

дня, определенное с учетом положений п. 4.24 <Положения об общих собраниях акционеров> (утв. Банком России
16.1 1.201s N ооо-п).

Формулировка решения, прItнятого общим собранием:
оАО "Брянскмебель" Курносенкову Ирину Владимировну

Избрать Генеральным директором

По вопросу повестки дня ЛЪ5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Жеребова Андрея Николаевича, Лахтер олега
Борисовича,
костюкова
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРыми,обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевшr*.rрuБЪБ
l2 443
уrастие в общем собрании, пqшанному вопросу повестки дня общего собрания
3 б16

<Положения об общих собраниях акционеров> (утв. Банком России i6.11.2018 N
660-п
Число голосов. которыми обладали лица, принJIвшие
)л{астие в общем собрании, по
повестки дня общего соб ния
даннQм воп
.

1 054

,(ворум по данному вопросу }Iовестки дня отсутствует.
подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

/

/

По вопросу повестки дня ЛЬ6:
Формулировка решения, поставленпого на голосование:
утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью

консулът.

12с06082890

(Бюро ФинАнсовых
|2 443

число голосов, приходивш}/), ся на голосующие акции Общества, по данному вопросу
повесткИ дня общего собрtrния, определенное с }л{етом положений пункта 4.24
<<Положения об общих собраниях акционеров> (утв. Банком России 16.11,2018 N

12 443

660-п)

ЧиcлoгoлoсoB,кoтopьIМиoблaДалилицa'ПpиняBшиey.,u"@

9 762

данному волросу повестки дня сlбщего собрания
Кворум по дашному вопросу повестки дня имеется.

итоги голосования;

Число голосов, отданных за вариаFIт голосования <ЗА>
число голосов, отданных за вариацт голосования <против>
Число голосов, отданных за вариqнт голосования <ВОЗ{ЕРжАлся'

9 749

|

99,8бб83О/о*
0

0

*пpoцентoпpeдеJUIетсяoтчиcлагoЛoсoB,кoтopЬIМиoбладaлилиц4пpиrrя"*'.yru

дня, определенное с учетоМ положений п, 4.24 <Положения об общих собраншIх акционеров> (утв. Банком Роосии 16.11.2018 N ооо_п).

Формулировка решения, припятпго общим собранием:
Утвердить аудитором Обrцества - Общество с ограниченной ответственностью (БЮРо
КОНСУЛЬТАII.{Й) (рег.номер 12006082890)
_4
Председательств}тощий

на обr, .ем собраниц

Секретарь общего собрания

Гваз

*;

Фы,оl

4,^

Финднсовых

Курносенков В.А.
Сазонов С.Н.

й"й
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|<

"-z

4

