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             ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
                                       Акционерного общества «Торговый дом Казанский ЦУМ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин» 
Место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул, Московская, 2
Вид Собрания:  годовое общее собрание акционеров
Форма проведения Собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным  направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02 апреля 2018 года.
Дата проведения Собрания: 27 апреля 2018 года.
Место проведения Собрания:  г. Казань, ул.Московская, д.2, Казанский ЦУМ, 2 этаж.

    В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии  на годовом Общем собрании акционеров Акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин» (далее – «Общество») выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество  ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва (место нахождение филиала: 420107, РТ, г. Казань, ул. Хади Такташа, д.1. Офис 1.6)
Уполномоченное лицо Регистратора: Сиразиева Эльвира Рафиковна  по доверенности № 140218/1 от 14.02.2018г.

                                                     Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли, в т.ч. выплата дивидендов;
2) Избрание совета директоров общества;
3) Избрание ревизионной комиссии общества;
4) Утверждение аудитора общества;

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение 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:  274 724 или 98,4493 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования     
В счетную комиссию поступило 39 бюллетеней для голосования с общим  количеством голосов - 274 724.
«ЗА» - 274 475  голосов, что составляет 99,9094% 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» - 11 голосов, что составляет 0,0040% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:238.

Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2017 года. 
Утвердить распределение прибыли по результатам 2017 года, 27957,5 тыс.руб. направить на выплату дивидендов (дивиденд на одну акцию 100 руб.), 280 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения членам совета директоров и  членам ревизионной комиссии.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –  08 мая 2018г. выплатить дивиденды в течение 25 рабочих дней начиная с этой даты.

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:  1 373 620 или 98,4493% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования     
В счетную комиссию поступило 39 бюллетеней  для голосования с общим количеством голосов – 1 373 620.
Ф.И.О. кандидата
Количество поданных голосов «ЗА»
1.  Алишев Анвар Абдрахманович
274 580
2.  Алишев Эдуард Анварович
274 520
3.  Ахметов Равиль Наилевич
274 505
4.  Курамшина Эльвира Хаматгалиевна
274 520
5.  Шехмаметьева Сания Ибрагимовна
274 495
                                                     "ЗА":
                                 1 372 620
                                              "ПРОТИВ":
       0
                                      "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":
     55
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 945.

Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать в совет директоров общества 5 человек из следующих кандидатов:
Алишев Анвар Абдрахманович, Алишев Эдуард Анварович, Ахметов Равиль Наилевич, 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:  274 724 или 98,4493% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
	Итоги голосования по кандидатам:    
	3.1. Ахмедзянова Люция Ахметовна
В счетную комиссию поступило 39 бюллетеней для голосования с общим  количеством голосов - 274 724.
	 «ЗА» - 274 484  голоса, что составляет 99,9126% 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» - 11 голосов, что составляет 0,0040% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:229.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
	3.2. Насырова Фарида Баграмовна
В счетную комиссию поступило 39 бюллетеней для голосования с общим  количеством голосов - 274 724.
	 «ЗА» - 274 484  голоса, что составляет 99,9126% 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» - 11 голосов, что составляет 0,0040% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:229.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
	3.3. Шигабутдинова Раиля Равилевна
В счетную комиссию поступило 39 бюллетеней для голосования с общим  количеством голосов - 274 724.
	 «ЗА» - 274 484  голоса, что составляет 99,9126% 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» - 11 голосов, что составляет 0,0040% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:229.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
	
	Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

	Избрать в ревизионную комиссию общества 3 человек из следующих кандидатов: Ахмедзянова Люция Ахметовна, 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:  274 724 или 98,4493% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
	Итоги голосования     
	В счетную комиссию поступило39 бюллетеней для голосования с общим  количеством голосов - 274 724.
	«ЗА» - 274 478  голосов, что составляет 99,9105% 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» - 11 голосов, что составляет 0,0040% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:235.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
	
	Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

Утвердить аудитором общества ООО "ФБК Поволжье".


      Председатель собрания     Алишев Анвар Абдрахманович

      Секретарь собрания           Кузьмина Ирина Владимировна

