
1

             ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ  ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
                       Акционерного общества «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин»

Полное фирменное наименование общества:   Акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин».
Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Торговый дом Казанский ЦУМ».
Место нахождения  и адрес общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 2.
Вид собрания: Внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 31 января 2020г.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):21 февраля 2020г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420202, г. Казань, ул.Московская, д.2.

                     Повестка дня  внеочередного общего собрания акционеров

1. О согласии на совершение крупной сделки по привлечению кредита.
2. О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению в залог имущества в обеспечение кредита.


Вопрос 1. О согласии на совершение крупной сделки по привлечению кредита.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 279 051.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом  положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту - Положение): 279 051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  275 665.  Кворум- 98,7866%.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования     
«ЗА» - 275 429   голосов, что составляет 99,9144% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 159 голосов, что составляет 0,0577% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 голосов, что составляет 0,0228% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:14.

Принятое решение:  Дать согласие на совершение крупной сделки по привлечению денежных средств (Договор займа). Стороны сделки:  АО «Торговый дом Казанский ЦУМ» и лицо, предоставляющее  заем  (кредитная организация,  некредитная организация, физическое лицо). Цена сделки: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей. Срок сделки: 5 (Пять) лет. Процентная ставка: не более 12 (Двенадцать) процентов в год.


Вопрос 2. О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению в залог имущества в обеспечение кредита.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 279 051.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом  положений пункта 4.24 Положение : 279 051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:  275 665. Кворум- 98,7866%.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования     
«ЗА» - 275 429   голосов, что составляет 99,9144% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 159 голосов, что составляет 0,0577% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 голосов, что составляет 0,0228% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:14.
Принятое решение: Дать согласие на совершение крупной сделки по предоставлению в залог имущества в обеспечение кредита 
(Договор залога).
Стороны сделки:  АО «Торговый дом Казанский ЦУМ» и лицо, предоставляющее  заем  (кредитная организация,
некредитная организация, физическое лицо).
Цена сделки: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей. 
Срок сделки: 5 (Пять) лет.
Процентная ставка: не более 12 (Двенадцать) процентов в год.
Залог имущества: Здание торгового центра, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Московская, д.2,
общей площадью: 32668,2 кв.м. (кадастровый № 16:50:011907:32)  и Земельный участок под ним, общей 
площадью: 27997 кв.м (кадастровый № 16:50:011907:30).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии  на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Торговый дом Казанский ЦУМ» выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество  ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. 
Адрес Регистратора:127015, город Москва, улица Правды, дом 23 
(место нахождение филиала: 420107, РТ, г. Казань, ул. Хади Такташа, д.1. оф.1.6).
Уполномоченное лицо Регистратора: Граненкова  Елена Александровна по доверенности № 090120/305 от 09.01.2020г.

Председатель собрания   Алишев Анвар Абдрахманович  

Секретарь собрания         Кузьмина Ирина Владимировна 


