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             ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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».
Местонахождение  и адрес общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 2.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 31 марта 2020г.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):24 апреля 2020г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420202, г. Казань, ул. Московская, д.2.

                     Повестка дня  годового общего собрания акционеров
1.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли.
2.  Избрание совета директоров общества.
3.  Избрание ревизионной комиссии общества.
4.  Утверждение аудитора общества.
5 .  Избрание генерального директора общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании 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 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П): 279 051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:  275 357 или 98,6762 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования     
 «ЗА» - 275 246   голосов, что составляет 99,9597% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 5 голосов, что составляет 0,0018% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 голосов, что составляет 0,0094% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:80.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2019 года. Утвердить следующее распределение прибыли: Прибыль в полном размере, полученную по результатам 2019 года, направить на развитие общества в целях осуществления плана реконцепции. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос 2. Избрание совета директоров общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 1 395 255.
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 от 16.11.2018 № 660-П): 1 395 255.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:  1 376 785 или 98,6762 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования    
Ф.И.О. кандидата
Количество поданных голосов «ЗА»
1.  Алишев Анвар Абдрахманович
275 219
2.  Алишев Эдуард Анварович
275 209
3.  Ахметов Равиль Наилевич
275 259
4.  Курамшина Эльвира Хаматгалиевна
275 219
5.  Шехмаметьева Сания Ибрагимовна
275 209
                                                     "ЗА":
                         1 376 115
                                              "ПРОТИВ":
       0
                                      "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":
     100
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:
     570
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать в совет директоров общества 5 человек из следующих кандидатов:
Ахметов Равиль Наилевич, Алишев Анвар Абдрахманович, Курамшина Эльвира Хаматгалиевна, Алишев Эдуард Анварович , Шехмаметьева Сания Ибрагимовна.

Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании 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 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 
	16.11.2018 № 660-П): 279 051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:  275 357 
	или 98,6762% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
	Итоги голосования по кандидатам:    
	3.1. Ахмедзянова Люция Ахметовна
«ЗА» - 275 247  голоса, что составляет 99,9600% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих 
	акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голоса, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих 
	акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, что составляет 0,0073% от общего количества голосов акционеров-владельцев 
	голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:90.
	3.2. Насырова Фарида Баграмовна
«ЗА» - 275 237  голоса, что составляет 99,9564% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих 
	акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голоса, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих 
	акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, что составляет 0,0073% от общего количества голосов акционеров-владельцев
	голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:100.
	3.3. Шигабутдинова Раиля Равилевна
«ЗА» - 275 243 голоса, что составляет 99,9586% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих 
	акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голоса, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих 
	акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, что составляет 0,0073% от общего количества голосов акционеров-владельцев 
	голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:94.
	Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 
	Избрать в ревизионную комиссию общества 3 человек из следующих кандидатов: Ахмедзянова Люция
Ахметовна, Шигабутдинова Раиля Равилевна, Насырова Фарида Баграмовна.

	Вопрос 4. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по
данному вопросу повестки дня: 279 051.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
	определенное Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П): 279 051.
	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:  275 357

или 98,6762% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
	Итоги голосования     
	 «ЗА» - 275 261  голосов, что составляет 99,9651% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих
 акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих
 акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, что составляет 0,0073% от общего количества голосов акционеров-владельцев
 голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:76.
	Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 
Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская компания"ФБК Поволжье".

Вопрос 5. Избрание генерального директора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по
данному вопросу повестки дня: 279 051.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П): 279 051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:  275 357
или 98,6762% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
	Итоги голосования     
	 «ЗА» - 275 267  голосов, что составляет 99,9673% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих
 акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих
 акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, что составляет 0,0073% от общего количества голосов акционеров-владельцев 
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:70.
	Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 
Избрать Ахметова Равиля Наилевича генеральным директором общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Граненкова Елена Александровна по доверенности № 090120/305 от 09.01.2020г.

Председатель собрания  Алишев Анвар Абдрахманович  

Секретарь собрания        Кузьмина Ирина Владимировна 


