
ОТЧЕТ 
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
ОАО «ТРУБЧЕВСКХЛЕБ»
составлен «23» апреля 2019 г.
Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРУБЧЕВСКХЛЕБ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.НОВОЛЕНИНСКАЯ, Д.5-А.
Адрес Общества: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.НОВОЛЕНИНСКАЯ, Д.5-А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «29» марта 2019 г.
Дата проведения общего собрания: «23» апреля 2019 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 242220, Брянская обл., г.Трубчевск, ул. Новоленинская, д.5-а.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (в лице Филиала «Реестр-Брянск»).
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва (Российская Федерация, г.Брянск)
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (241007, Брянск, ул. 9 Января, д. 48).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Курц Светлана Алексеевна.
Председательствующий на общем собрании: Жигунов Михаил Викторович 
Секретарь общего собрания: Зименкова Валентина Анатольевна
Повестка дня собрания:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества. 
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2018 г.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание Генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 30 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ 
вопроса 
повестки
дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
Наличие кворума,%
1.
2 754
2 754
1 742
Кворум имеется/63.25%
2.
2 754
2 754
1 742
Кворум имеется/63.25%
3.
2 754
2 754
1 742
Кворум имеется/63.25%
4.
2 754
2 754
1 742
Кворум имеется/63.25%
5.
2 754
2 694
1 682
Кворум имеется/62.44%
6.
2 754
2 754
1 742
Кворум имеется/63.25%
7.
13 770
13 770
8 710
Кворум имеется/63.25%
8.
2 754
2 754
1 742
Кворум имеется/63.25%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ 
вопроса 
повестки
дня
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.
1 742
2.
1 742
3.
1 742
4.
1 742
5.
1 682
6.
1 742
7.
8 710
8.
1 742

Результаты голосования и формулировки принятых решений:
 По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом счетной комиссии Общества: ЗИМЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ АНАТОЛЬЕВНУ, МУХОЛОВЕНКО ВИКТОРИЮ ЮРЬЕВНУ, МАРЧЕНКОВУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
2 754
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 742
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
По кандидатуре ЗИМЕНКОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 731 |  99,37%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре МУХОЛОВЕНКО ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 731 |  99,37%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре МАРЧЕНКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 731 |  99,37%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом счетной комиссии Общества: ЗИМЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ АНАТОЛЬЕВНУ, МУХОЛОВЕНКО ВИКТОРИЮ ЮРЬЕВНУ, МАРЧЕНКОВУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
 По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
2 754
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 742
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 731 |  99,37%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год
 По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль в размере 1465 тыс.руб. распределить следующим образом:
часть прибыли –732,4 тыс.руб. – на коллективный договор,
732,6 тыс.руб. – на выплату дивидендов, в т.ч. 373,7 тыс.руб. комитету по управлению имуществом Брянской области,
358,8 тыс.руб. – акционерам. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
2 754
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 742
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 671 |  95,92%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
60
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Чистую прибыль в размере 1465 тыс.руб. распределить следующим образом:
часть прибыли –732,4 тыс.руб. – на коллективный договор,
732,6 тыс.руб. – на выплату дивидендов, в т.ч. 373,7 тыс.руб. комитету по управлению имуществом Брянской области,
358,8 тыс.руб. – акционерам. 
 По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам работы 2018г. в размере 266 руб.02 коп. на одну акцию.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 06 мая 2019 года. Выплата дивидендов осуществляется Обществом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров либо почтового перевода.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
2 754
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 742
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 671 |  95,92%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
60
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Выплатить дивиденды по результатам работы 2018г. в размере 266 руб.02 коп. на одну акцию.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 06 мая 2019 года. Выплата дивидендов осуществляется Обществом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров либо почтового перевода.
 По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: СОЛОПОВУ ОЛЬГУ ЕВГЕНЬЕВНУ,КОРОЛЕВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, ДУБРОВКО ИРИНУ ИВАНОВНУ
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
2 688
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 676
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
По кандидатуре СОЛОПОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 665 |  99,34%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре КОРОЛЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 665 |  99,34%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре ДУБРОВКО ИРИНА ИВАНОВНА:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 665 |  99,34%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: СОЛОПОВУ ОЛЬГУ ЕВГЕНЬЕВНУ,КОРОЛЕВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, ДУБРОВКО ИРИНУ ИВАНОВНУ
 По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Трубчевскхлеб» на 2019 год - ООО «АКФ «РУБЛЕВиК» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
2 754
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 742
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 731 |  99,37%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором ОАО «Трубчевскхлеб» на 2019 год - ООО «АКФ «РУБЛЕВиК» 
 По вопросу повестки дня №7:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества: ТОРИКОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА, СЕДНЕВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА, КАПАНИНУ НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ, ЖИГУНОВА МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА, БАБАКОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
13 770
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
13 770
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании
8 710
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 
Ф.И.О. кандидата
Число голосов
1.ТОРИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
1 636
2.СЕДНЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
1 636
3.КАПАНИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА.
1 773
4.ЖИГУНОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
1 881
5.БАБАКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
1 784

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»
0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества: ТОРИКОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА, СЕДНЕВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА, КАПАНИНУ НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ, ЖИГУНОВА МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА, БАБАКОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
 По вопросу повестки дня №8:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Генеральным директором Общества Жигунова Михаила Викторовича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
2 754
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 742
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 731 |  99,37%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Генеральным директором Общества Жигунова Михаила Викторовича.

Председательствующий на общем собрании                                               Жигунов Михаил Викторович 

Секретарь общего собрания                                                                Зименкова Валентина Анатольевна



