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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2  
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:

Количество голосов принадлежащих акционеру при 
кумулятивном голосовании:

Вопрос № 4, поставленный на голосование: «Избрание членов совета директоров ОБЩЕСТВА»

Формулировка решения: Избрать совет директоров АО «ДЕБЮТ» в количестве 5 (пяти) 
человек в следующем составе:

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата Вариант голосования
«ЗА» (к-во голосов, 
поданных за кандидата) 

«Против всех 
кандидатов» 
(к-во голосов)

«Воздержался 
по всем 
кандидатам»     
(к-во голосов)

1 Брулинский Валерий Викторович - 
генеральный директор ООО 
«КОМФОРУМ»

2 Ефремова Юлия Анатольевна -   
генеральный директор АО «ДЕБЮТ»          

3 Клочков Алексей Владимирович   - 
директор производства АО «ДЕБЮТ»         

4 Скляров Владимир Васильевич - зам. 
ген. директора по строительству и 
хозобеспечению АО «ДЕБЮТ»              

5 Селюкова Наталия Алексеевна  – 
руководитель службы логистики и 
снабжения АО «ДЕБЮТ»              

ПРИМЕЧАНИЕ  ПО  ЗАПОЛНЕНИЮ  БЮЛЛЕТЕНЯ
      По указанному вопросу повестки дня голосование проводится кумулятивным способом, при котором число голосов, 
принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, т.е. 
умножается на 5 (пять).
      Вы  вправе  проголосовать  только  одним  из  трех  вариантов  голосования:  «ЗА»,  «Против  всех  кандидатов», 
«Воздержался по всем кандидатам», а два остальных варианта голосования в заголовке таблицы следует зачеркнуть.
      При голосовании «ЗА» Вы вправе распределить голоса за кандидатов по своему усмотрению, например, отдать все 
свои голоса за одного кандидата или разделить их среди всех или некоторых кандидатов  (при этом суммарное число 
голосов должно быть равно количеству Ваших голосов  при кумулятивном голосовании по данному бюллетеню.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером, либо его представителем, принявшим 
участие в собрании! (Не подписанный бюллетень не учитывается!)

Подпись акционера, либо его представителя (разборчиво)     ____________________________________________    


