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          ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
      Открытого акционерного общества «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин» (далее по тексту – Общество и/или ОАО «Торговый дом Казанский ЦУМ»)
Место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул, Московская, 2
Вид Собрания:  годовое
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 03.04.2015г
Дата проведения Собрания: 24 апреля 2015 года
Место проведения Собрания:  г. Казань, ул.Московская, д.2, Казанский ЦУМ, 2 этаж.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Казанский филиал № 2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор».
Место нахождения регистратора: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лево-Булачная, д.56.
Уполномоченные лица регистратора (приказ КФ №2 ООО «ЕАР» N 19-п от «13» апреля 2015 г):
Председатель счетной комиссии: Ф. И.Гисматуллина;
Секретарь счетной комиссии: Т.В.Шагова; 
Член счетной комиссии: О.Ю.Голубева.
                                                                                 Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах общества (отчет о прибылях и убытках), распределения прибыли, в т. ч. выплата дивидендов;
2. Избрание Совета директоров общества;
3. Избрание ревизионной комиссии  общества;
4.Утверждение аудитора общества; 
5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества;
6. Избрание генерального директора общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах общества (отчет о прибылях и убытках) распределения прибыли, в т.ч. выплата дивидендов.
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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 279 051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:  274 334 или 98,3096% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования     
«ЗА» - 274 334  голосов, что составляет 100,0000% 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» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т. ч.  отчет о финансовых результатах общества (отчет о прибылях и убытках). 
Распределить прибыль в сумме 28 242,5 тыс. руб. 
Выплатить дивиденды в денежной форме,  в размере 1000 % от номинальной стоимости акции. 
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии в общей сумме 285 тыс. руб. Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2014 год — 05 мая 2015 года.

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 1 395 255.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 1 371 670  или  98,3096% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования     
Ф.И.О. кандидата
Количество поданных голосов «ЗА»
1.  Алишев Анвар Абдрахманович
274 334
2.  Ахметов Равиль Наилевич 
274 334
3.  Данилова Лилия Гумаровна
274 334
4.  Курамшина Эльвира Хаматгалиевна
274 334
5.  Шехмаметьева Сания Ибрагимовна
274 334
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
0
Число голосов акционеров, участвовавших в    голосовании и не полностью распределивших голоса
0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов: Алишев Анвар Абдрахманович, Ахметов Равиль Наилевич, Данилова Лилия Гумаровна, Курамшина Эльвира Хаматгалиевна, 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 279 051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:  274 334 или 98,3096% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по кандидатам:
3.1. Гилазова Гульсиня Амирсалиховна
«ЗА» - 274 334  голосов, что составляет 100,0000% 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» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
3.2. Насырова Фарида Баграмовна
«ЗА» - 274 334  голосов, что составляет 100,0000% 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» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
3.3. Шигабутдинова Раиля Равилевна
«ЗА» - 274 334  голосов, что составляет 100,0000% 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» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать в  ревизионную комиссию общества следующих кандидатов: Гилазова Гульсиня Амирсалиховна, Насырова Фарида Баграмовна, Шигабутдинова Раиля Равилевна.

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 с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 279 051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:  274 334 или 98,3096% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
 «ЗА» - 274 334  голоса, что составляет 100,0000% 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» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью    «Аудиторская компания «ФИНБЮРО ВНЕШНИЙ АУДИТ»  аудитором общества. 

Вопрос 5.Досрочное прекращение полномочий 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 с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 279 051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:  274 334 или 98,3096% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 274 334  голоса, что составляет 100,0000% 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» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Алишева Анвара Абдрахмановича с 25.04.2015г. 

Вопрос 6.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 с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 279 051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:  274 334 или 98,3096% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим  количеством голосов - 274 334.
 «ЗА» - 274 334  голоса, что составляет 100,0000% 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» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать на должность генерального  общества сроком на  5 (Пять) лет с 25.04.2015г.  Ахметова Равиля Наилевича. Поручить Председателю Совета директоров заключить трудовой договор с избранным генеральным директором.

 
       Председатель собрания       Шехмаметьева Сания Ибрагимовна


      Секретарь собрания            Бекбулатова Асия Тагировна



