
ОТЧЁТ  ОБ  ИТОГАХ  ГОЛОСОВАНИЯ 

НА  ГОДОВОМ ОБЩЕМ  СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

акционерного общества «Завод по производству товаров народного 

потребления «ДЕБЮТ» (АО «ДЕБЮТ») за 2018 финансовый год 
 

 

Дата проведения собрания                                                                     «21»  «июня»  2019 года 

 

 

Полное наименование ОБЩЕСТВА:           акционерное общество 

                                                                              «Завод по производству товаров 

                                                                              народного потребления «ДЕБЮТ» 

 

Место нахождения ОБЩЕСТВА:                 М.О., г. Электросталь, ул. Красная, д. 11-а 

 

Вид собрания:                                                    годовое общее собрание акционеров 

 

Форма проведения собрания:                        совместное присутствие акционеров для 

                                                                              обсуждения вопросов повестки дня и  

                                                                              принятия решений по вопросам, 

                                                                              поставленным на голосование, без 

                                                                              предварительного направления (вручения) 

                                                                              бюллетеней для голосования до проведения 

                                                                              общего собрания акционеров. 

 

Дата составления  списка лиц,  имеющих                   

право на участие в общем собрании акционеров:    «27»  мая  2019 года 

 

Дата проведения общего собрания акционеров:      «21» июня 2019 года 

Время проведения общего собрания акционеров:    17 час. 00 мин. 

Место проведения общего собрания акционеров:     г. Электросталь Московской           

                                                                                              области, ул. Красная, дом 11-а        

                                                                                              Административный корпус 

                                                                                              АО «ДЕБЮТ» 

 

Время начала регистрации:                                            16 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации:                                     17 час. 00 мин. 

Время открытия собрания акционеров:                      17 час. 00 мин. 

Время начала подсчёта голосов:                                    17 час. 35 мин. 

Время закрытия собрания акционеров:                       18 час. 00 мин. 

 

 

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров (председатель 

собрания) - Брулинский Виктор Валерьевич. 

Секретарь годового общего собрания -  Гнеушева Надежда Петровна (секретарь назначен 

председателем общего собрания). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

 

1. Утверждение годового отчёта ОБЩЕСТВА за 2018 финансовый год. 

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков, распределение 

прибылей и убытков ОБЩЕСТВА за 2018 год. 

3. Утверждение независимого аудитора ОБЩЕСТВА. 

4. Избрание  совета директоров ОБЩЕСТВА. 

 

Члены счётной комиссии: Гнеушева Н.П., Борисова М.В., Дударенко Н.Н., Цуцкова Л.М.   
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ИТОГИ по результатам регистрации лиц, имеющих право на участие  

в годовом общем собрании акционеров: 

 
         При подведении итогов регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, выявлены следующие данные:  

         Всего  включено в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, 

для принятия решений по вопросам повестки дня - 186 лиц. 

         Общее количество голосующих акций ОБЩЕСТВА, предоставляющих право  

голоса  по всем вопросам повестки собрания составляет 30 500 штук. 

         Согласно данным журнала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 

годовом собрании акционеров, по состоянию на 17 часов 00 минут 21 июня 2019 года 

зарегистрировалось 5 акционеров и их полномочных представителей, обладающих в 

совокупности  23 030 голосами, что составляет  75,5%  от общего числа обыкновенных 

голосующих акций ОБЩЕСТВА. 

          Для принятия решений по вопросам повестки дня собрания  № 1, № 2, № 3, имеют право 

голоса 186 лиц, имеющих 30 500 голосующих акций, из них зарегистрировано на собрании 5  

лиц, имеющих 23 030 голосов, что составляет 75,5% от общего числа голосующих акций. 

Кворум имеется. 

         Для принятия решения по вопросу повестки дня собрания № 4 (выборы совета 

директоров путём кумулятивного голосования), имеют право голоса 186 лиц, имеющих 

152500 голосующих акций, из них зарегистрировано на собрании  5  лиц, имеющих  115150  

голосов, что составляет 75,5% от общего числа голосующих акций при кумулятивном 

голосовании. 

Кворум имеется. 

 

         Для проведения годового общего собрания акционеров кворум имеется по всем вопросам 

повестки дня и годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать 

решения по всем вопросам повестки дня. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ  

на годовом общем собрании акционеров: 
 

ГОЛОСОВАНИЕ по 1-ому вопросу повестки дня 

 

Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, 

поставленному на голосование 

Вопрос 1. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО 

ОТЧЁТА ОБЩЕСТВА ЗА 2018 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД. 

Утвердить годовой отчёт ОБЩЕСТВА за 

2018 финансовый год 

                

 

         Для проведения голосования по 1-ому вопросу повестки дня «Утверждение годового 

отчёта ОБЩЕСТВА за 2018 финансовый год»»  выдано 5 бюллетеней  с общим количеством 

голосов 23 030.         

          После окончания голосования счётной комиссии было сдано  5  бюллетеней №1 с общим 

количеством голосов 23 030.  Признано недействительными  0  бюллетеней, не учитываемых 

бюллетеней 0.  Не сданных бюллетеней нет, испорченных бюллетеней нет. 

          При принятии решения учитываются голоса зарегистрировавшихся на собрании лиц с 

общим количеством голосов 23 030, что составляет 75,5% от общего числа голосующих акций 

ОБЩЕСТВА. 

          Кворум для принятия решения по 1-ому вопросу повестки дня имеется. 

                 

         В соответствии с протоколом № 3 счётной комиссии при подведении итогов голоса 

распределились следующим образом:   
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"ЗА" подано 23 030 голосов, что составляет 100% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

"ПРОТИВ"  подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  подано  0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

 

       Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно уставу ОБЩЕСТВА 

требуется простое большинство голосов лиц, принимающих участие в общем собрании 

акционеров. 

                                                                                                                                                                                      
По результатам голосования  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

 

Утвердить годовой отчёт ОБЩЕСТВА за 2018 финансовый год 

 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ по 2-ому вопросу повестки дня 

 

Вопрос, поставленный на 

голосование 

Формулировка решения по вопросу, поставленному 

на голосование 

Вопрос 2. УТВЕРЖДЕНИЕ 

ГОДОВОГО 

БУХГАЛТЕРСКОГО 

БАЛАНСА, СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ 

И УБЫТКОВ,           

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ 

И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ЗА 

2018 год. 

Утвердить бухгалтерский баланс, счёт прибылей и 

убытков за 2018 финансовый год, утвердить 

следующее распределение прибыли по результатам 

2018 года: 
Статья расходования Размер средств, 

в тыс. руб. 
Чистая прибыль по результатам 2018 

года  к распределению, Всего:                                    

3 393 

 

В том числе:                                           

На счёт нераспределённой прибыли                      3 393 
 

 

        Для проведения голосования по 2-ому вопросу повестки дня «Утверждение годового 

бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков 

ОБЩЕСТВА за 2018 год» выдано  5  бюллетеней  с общим количеством голосов 23 030.         

          После окончания голосования счётной комиссии было сдано  5  бюллетеней №1 с общим 

количеством голосов 23 030.  Признано недействительными  0  бюллетеней, не учитываемых 

бюллетеней 0.  Не сданных бюллетеней нет, испорченных бюллетеней нет. 

          При принятии решения учитываются голоса зарегистрировавшихся на собрании лиц с 

общим количеством голосов 23 030, что составляет 75,5%  от общего числа голосующих 

акций. 

          Кворум для принятия решения по 2-му вопросу повестки дня имеется. 

                   

          В соответствии с протоколом № 4 счётной комиссии при подведении итогов голоса 

распределились следующим образом:  

"ЗА" подано 23 030 голосов, что составляет 100% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

"ПРОТИВ"  подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  подано  0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

 

       Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно уставу ОБЩЕСТВА 

требуется простое большинство голосов лиц, принимающих участие в общем собрании 

акционеров.                
По результатам голосования  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 
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Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

 

Утвердить бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков за 2018 финансовый год, 

утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2018 года: 

Статья расходования Размер средств, 
в тыс. рублях 

Чистая прибыль по результатам 2018 года  к распределению, Всего:                                    3 393 

 

В том числе:                                           

На счёт нераспределённой прибыли                      3 393 

 
 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ по 3-ему вопросу повестки дня 

 

Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, 

поставленному на голосование 

Вопрос 3. УТВЕРЖДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО 

АУДИТОРА  ОБЩЕСТВА. 
Утвердить независимого аудитора 

ОБЩЕСТВА -  общество с ограниченной 

ответственностью  «РБА» (ООО «РБА») 

               

       Для проведения голосования по 3-ему вопросу повестки дня «Утверждение независимого 

аудитора ОБЩЕСТВА» выдано 5  бюллетеней  с общим количеством голосов 23 030.         

       После окончания голосования счётной комиссии было сдано 5  бюллетеней №1 с общим 

количеством голосов 23 030.  Признано недействительными  0  бюллетеней, не учитываемых 

бюллетеней 0.  Не сданных бюллетеней нет, испорченных бюллетеней нет. 

        При принятии решения учитываются голоса зарегистрировавшихся на собрании лиц с 

общим количеством голосов 23 030, что составляет 75,5%  от общего числа голосующих 

акций ОБЩЕСТВА. 

         Кворум для принятия решения по 3-ему вопросу повестки дня имеется. 

                    

       В соответствии с протоколом № 5 счётной комиссии при подведении итогов голоса 

распределились следующим образом: 

"ЗА" подано 23 030 голосов, что составляет 100% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

"ПРОТИВ"  подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  подано  0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

 

       Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно уставу ОБЩЕСТВА 

требуется простое большинство голосов лиц, принимающих участие в общем собрании 

акционеров. 

 
По результатам голосования  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

 

Утвердить независимого аудитора ОБЩЕСТВА - общество с ограниченной 

ответственностью  «РБА» (ООО «РБА») 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ по 4-ому вопросу повестки дня 

 

Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, 

поставленному на голосование 

Вопрос  4.  ИЗБРАНИЕ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. 

Избрать совет директоров  ОБЩЕСТВА в 

следующем составе: 
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1. Брулинский Валерий Викторович 

2. Клочков Алексей Владимирович 

3. Ефремова Юлия Анатольевна  

4. Березин Игорь Александрович 

5. Селюкова Наталия Алексеевна 

       

 

      Голосование по этому вопросу повестки дня проводится кумулятивным способом - 

количество голосов зарегистрировавшихся лиц умножается на количественный состав совета 

директоров, т.е. на 5 (пять). 

      Для проведения голосования по 4-му вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров 

ОБЩЕСТВА» выдано 5  бюллетеней  с общим количеством голосов 115 150.   

       После окончания голосования счётной комиссии было сдано  5  бюллетеней №2 с общим 

количеством голосов 115 150.  Признано недействительными  0  бюллетеней, не учитываемых 

бюллетеней  0.  Не сданных бюллетеней нет, испорченных бюллетеней нет. 

       При принятии решения учитываются голоса зарегистрировавшихся на собрании лиц с 

общим количеством голосов при кумулятивном голосовании 115 150, что составляет 75,5%  

от общего числа голосующих акций ОБЩЕСТВА при кумулятивном голосовании. 

           

      Кворум для принятия решения по 4-ому вопросу повестки дня имеется. 

 

      В соответствии с протоколом № 6 счётной комиссии при подведении итогов голоса 

распределились следующим образом:   

 

1.  Брулинский Валерий Викторович        
«ЗА»  подано  23 030 голосов  или  20% от общего количества голосов при кумулятивном 

голосовании, зарегистрированных на собрании.  

"ПРОТИВ"  подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

 

2.  Клочков Алексей Владимирович 
«ЗА»  подано  23 030  голосов  или  20% от общего количества голосов при кумулятивном 

голосовании, зарегистрированных на собрании.  

"ПРОТИВ"  подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

 

3. Ефремова Юлия Анатольевна 
«ЗА»  подано  23 030  голосов  или  20% от общего количества голосов при кумулятивном 

голосовании, зарегистрированных на собрании.  

"ПРОТИВ"  подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

 

4.  Березин Игорь Александрович 
«ЗА»  подано  23 030  голосов  или  20% от общего количества голосов при кумулятивном 

голосовании, зарегистрированных на собрании.  

"ПРОТИВ"  подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 
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5.  Селюкова Наталия Алексеевна 
«ЗА»  подано 23 030    голосов  или  20% от общего количества голосов при кумулятивном 

голосовании, зарегистрированных на собрании.  

"ПРОТИВ"  подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

зарегистрировавшихся  на собрании голосующих  акций. 

 

       Согласно Уставу ОБЩЕСТВА в Совет директоров считаются избранными кандидаты, 

набравшие наибольшее количество голосов. 

 

       Выборы Совета директоров признаются состоявшимися. 

 
По результатам голосования  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

 

Совет директоров  ОБЩЕСТВА избран в следующем составе: 

1. Брулинский Валерий Викторович  

2. Клочков Алексей Владимирович  

3. Ефремова Юлия Анатольевна 

4. Березин Игорь Александрович 

5.   Селюкова Наталия Алексеевна 

 

        Не сданных бюллетеней нет, испорченных бюллетеней нет. 

 

        Все бюллетени для голосования прошиты, скреплены печатью ОБЩЕСТВА и заверены 

подписью председателя счётной комиссии. 

         Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации и голосования участников 

годового общего собрания акционеров не получено. 

 

         Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров АО 

«ДЕБЮТ», оглашены на годовом общем собрании акционеров 21 июня 2019 года, в ходе 

которого проводилось голосование. 

 

         Настоящий отчёт составлен в двух экземплярах. 

 

 

 

 

 

Председатель общего собрания              ________________________    Брулинский 

акционеров  АО «ДЕБЮТ»                                                                      Виктор Валерьевич 

 

 

Секретарь общего собрания       

акционеров АО «ДЕБЮТ»                      ________________________    Гнеушева Н.П. 

 

 

 

 

 

Дата составления отчёта:  «24» «июня»  2019 года. 


