
ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров ОАО «ТРУБЧЕВСКХЛЕБ»
составлен «24» июня 2022 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: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «31» мая 2022 г.
Дата проведения общего собрания: «24» июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 242220, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.НОВОЛЕНИНСКАЯ, Д.5А 
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»: Лелюк Анатолий Афанасьевич.
Председательствующий на общем собрании: Жигунов Михаил Викторович 
Секретарь общего собрания: ФИО
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 2021 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
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
1 570
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 
Итоги голосования:  
По кандидатуре ЗИМЕНКОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ :
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 570 |  100%*
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 ВИКТОРИИ ЮРЬЕВНЫ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 570 |  100%*
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 МАРЧЕНКОВОЙ ЮЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ :
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 570 |  100%*
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 2021 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
1 570
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 570 |  100%*
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 2021 отчетный год
 По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием.
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
1 570
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 535 |  97,7707%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6
       *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:
Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием.

 По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: СОЛОПОВУ ОЛЬГУ ЕВГЕНЬЕВНУ, МАТЮХИНУ ЕЛИЗАВЕТУ ЯКОВЛЕВНУ, ПРОСЯННИКОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ
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
1 504
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 
Итоги голосования:  
По кандидатуре СОЛОПОВОЙ ОЛЬГИ ЕВГЕНЬЕВНЫ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 487 |  98,86968%*
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 МАТЮХИНОЙ ЕЛИЗАВЕТЫ ЯКОВЛЕВНЫ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 487 |  98,86968%*
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 ПРОСЯННИКОВОЙ ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 487 |  98,86968%*
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, МАТЮХИНУ ЕЛИЗАВЕТУ ЯКОВЛЕВНУ, ПРОСЯННИКОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ
 По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2021г. ООО "Аудит Анлимитед"
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
1 570
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 553 |  98,9172%*
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 Общества на 2021г. ООО "Аудит Анлимитед"

 По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества: ГОРЯИНОВА ВАДИМА АНАТОЛЬЕВИЧА, УСЯКОВА АЛЕКСАНДРА 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
7 850

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
ГОРЯИНОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ
2 414
УСЯКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
2 413
КАПАНИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
2 416
ЖИГУНОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
419
БАБАКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
104
 
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: ГОРЯИНОВА ВАДИМА АНАТОЛЬЕВИЧА, УСЯКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, КАПАНИНУ НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ, ЖИГУНОВА МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА, БАБАКОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ  
  
Председательствующий на общем собрании                              Жигунов Михаил Викторович 

Секретарь общего собрания                                               ФИО


