
Акционерное общество «Завод по производству товаров народного потребления «ДЕБЮТ»

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1  
для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ДЕБЮТ» 24.06.2022г.

Наименование ОБЩЕСТВА: Акционерное общество «Завод по производству товаров народного потребления «ДЕБЮТ»
Место нахождения ОБЩЕСТВА (юридический адрес): 141207 Московская область, г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ул. 50 
лет Комсомола, д. 49, помещ. 008/18
Форма проведения общего собрания: очное - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата и время проведения общего собрания акционеров: « 24» июня  2022г.  17 час. 00 мин. 
Начало регистрации: 16 час. 00 мин.             Окончание регистрации: 17 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания акционеров: М.О., г. Электросталь, ул. Красная, д.11-а, административный корпус.

Акционер: ______________________________________________________________________________________________   

Количество акций (голосов), принадлежащих акционеру:

Вопросы, поставленные на голосование:
Вопрос № 1 - Утверждение годового отчёта ОБЩЕСТВА за 2021 финансовый год.
Вопрос № 2 - Утверждение годового бухгалтерского баланса, утверждение и распределение счёта прибылей и     
                        убытков ОБЩЕСТВА за 2021 год.
Вопрос № 3 - Утверждение независимого аудитора ОБЩЕСТВА.
Вопрос № 5 - Утверждение устава ОБЩЕСТВА в новой редакции и регистрация его в установленном            
                        порядке.
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Варианты голосования

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

№ 1. Утвердить годовой отчёт ОБЩЕСТВА за 2021 
финансовый год

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

№ 2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, утвердить и 
распределить счёт прибылей и убытков ОБЩЕСТВА за 
2021 год со следующими показателями: 
● Баланс на 31.12.2021г – в сумме 204 918 тыс. руб.
● Чистая прибыль за 2021 год в сумме 24 435 тыс. руб. – 
определить на счёт нераспределённой прибыли.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

№ 3. Утвердить независимым аудитором ОБЩЕСТВА - 
общество с ограниченной ответственностью «РБА» 
(ООО «РБА») 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

№ 5. Утвердить устав ОБЩЕСТВА в новой редакции с правом 
подписания текста устава генеральным директором и 
зарегистрировать его в установленном порядке 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

                          

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ:
В графе «Варианты голосования» голосующий вправе выбрать только один вариант голосования путём 

зачёркивания двух остальных вариантов для голосования.
(Например, если Вы хотите проголосовать «ЗА», то в графах «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» необходимо 

сделать прочерки).
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером, либо его представителем, принявшим участие 

в собрании!  (Не подписанный бюллетень не учитывается!)

Подпись акционера, либо его представителя (разборчиво)     ______________________________________________  


