
ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специсlJIизированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственцостью <<Реестр-РН>>
Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер.о д,2/6, стр,3-4

лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Бескоровайная Юлия Борисовна, доверенность ЛЪ03010910 от 09.01.2018 г.

Повесmка dня обu4еzо собранuя:
1. определение порядка ведения внеочередного общего собранrrя оАо кУнивермаг Маяк>.
2. о согласии (одобрении) на совершение сделки, в совершении которой ,M""ri" заинтересованность,

Всего оАО "Универмаг Маяк" размещено 10з 408 обыкновенных акциЙ и lб 592 привилегированных акциil

Вопрос Л! l.
определение порядка ведения внеочередного общего собрания Одо <универмаг Маяю>.
По данному вопросу повестки днJI;

Полное фирменное наимеЕование общества: Открытое акционерцое общество''Универмаг Маяк''
место нахождениrI общества: г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области" 11. А,lрес:

з08000, Белгоролская область, город Белгород, улица 50--,]ет.ия
Белгородской области, дом 1 l

9ид общего собрания: Внеочередное
Форма rrроведениlI собрания : Собрание (совплестное присутствие акционеров лля обсукле+rия

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросаl\1.
поставленным на голосование)

flaTa составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании:

07.12.201t8

Дата проведения общего собрания акционеров: 20.|2.2018
место проведениrI общего собрания: г. Белгорол, ул. 50-летия Белгородской области. l 1 (z1 э,гаiк).

помещение администрации общества
Начало регистрации: 09:00
Ерqщ" открытиrI общего собрания: 10:00
Окончание регистрации: 1 0:25
Время начi}ла подсчета голосов: 10:З 0
Время закрытия общего собрания: 10:40

IccuL,пlLlal

J{,

Числ0 голосов, которыми
обладали лица, включенные в
списOк лиц, имевших право на
участие в общем собрании по

каждому вопросу повестки дня

число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по вопросу повестки дня общего собрания,

опред€ленное с учетом положений п.4.20 <<Положения о
дополнптыIьных требованиях к порядку подготовкиt
созыва и проведения общего собрания акционеров),

утвержденного приказом ФСФР ЛЪ 12_б/пз_н от
02,02,20|2 г. (лалее - Положение)

Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие

участие в обцем собрании по
(аждому вопросу повестки дн,

Наличие кворума Е

соответствии с п.l.
ст.58 Федеральногс

закона от 26

декабря 1995 r. N
208-ФЗ (об

акционерных
lбществах> (далее _

3акон) по вопросам
повестки дня

fIlltlttettr ы
справо.lll0 "l,

l 2 3 4 5 б
l l 0з 408 1 0з 408 64 402 иN,Iеется 62,2]95 %
2 1 03 408 1 03 408 64 4о2 и N,l ее,гс я 62,2795 ai)

вопросу повестки днJI;

Число голосов
Проценты
справочно. есJlи
применип,tо 9/о

Чllсло голосов, которыми обладали лица] включенные в список п"ц, ,^*rrr*
право на )л.Iастие в общем собрании 103 408

Число голосов, приходИвшI.хся на голосующие акции оой..r"u no uonp*y
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пчнкта
4.20 Положения

103 408

число голосов] которыми обладали лица, принявшие участие , обшеп'
собрании 64 402 62,2795о/,

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу
имеется

При подведении итогов по вопросу Лs 1 голоса распределились следующим образом:



иант голосованиJl количество го-lосов Процеtlты справочно 9i, (+)
]t: 61 102 100.0000 ol)

ПРоТLlВ; 0 0.0000 %
ВОЗJЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

,:] аанных нелеl:iствительныпlи

,] l]нявш1.1х уrIастие в голосовании

. :f,aПРеДе-rеННЫХ ПРИ ГОЛОСОВаНИИ

- Проuент от числа голосов, которыми по данно\{}, вопросу обладали ,lица. принявш1.1е \,частие в обшсrt собраttии,

a_rОТВетстВии с T1.2 ст,49 Закона решение по данному вопросу прliн1.1\1ается большинством голосов акцllонсров
:-е.lьцев голосующих акциЙ общества, принrlвших участие в собрании по данному вопросу повестки дня,

В ,ПРОС ЛЪ 2.
{J сог.-lасlrи (олобрении) на совершение сделкt|, в совершенtlи KoTopol:t IлN!еется заинтересованность.

tr СООТВетСтвии с п,4,20 Положения. KBopyN,,I по данному вопросу повестки дня определяется исходя из колlil{ес,гва
]:]\IеЩеННЫХ ГОЛОСУЮЩих акциri обЩества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в обutе\t
-',iiРанrrи. за вычетом акциЙ, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со cr,.81 Закона
_,:::нт€р€совзнными в совершении обшеством сделки.

З СОответствии с п.4 ст. 83 Закона не участвуют в голосовании 0 акций, принадлеяiащие заинтересоваI]ны\,{ в сдсjIке
: j,*iloHepaM - владельцам голосующих акций Обцества.

-:;I подведении итогов по вопросу ЛЪ 2 голоса распределились следующим образом:

воп овестки дня

Число голосов
Проttенты
справоrIно. ecjl1.1

применипlо 9;Ь

Ч;Iс,-tо голосов, которыми
a:lIcoK лиц, имеющих
Jа}lНТеРеСОВаННЫе В COB€PII

по вопросу обладали все лицал включенные в

лраво на участие в общем собрании. не
ениrt обществом сделки

l03 408

Ч;tс"rо голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу
:овестки дня общего собранliя, вла.]ельцами которых являлись лица, не
]еilнтересованные в совершении обшествоrt сделки, определенное с учето\-
,-о,-tожений пункта 4,20 Положенrtя

l03 108

чltс,ltо голосов, которыми по вопрос), обладали лица, не заинтересованные в
.пвершении обществом сделки. прllнявшие участие в общем собрании 64 402 62.2,795о^

В соответствии с tI.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

иант голосования количество голосов Проценты справочно 7n (*)
З_\: 64 402 100.0000 %
ПРоТИВ: 0 0.0000 ol,

ВоЗДЕРItАЛСЯ: 0 0.0000 %,

,:alo го"цосов по данно]\,Iу вопросу повестк}l дня Обrцего собрания акцIlонеров. поставленноi\,1ч на го,посоt}анtlе. которые lIe l)одсчtiтыва,пtIсIr в
. . ]i] С ПРиЗнаниспt бюjtлетенеЙ tlеfе1-1ствите-,lьны]\III Il по llныN{ основанl]яN{. в тоNl чltс.пе:

:, ] ]нанных нсдейс-t,вительнышlи

a lрllнявших участие в голосовании

: :аaПРеде_пеННЫХ ПРИ ГОлОСОВаНИИ
I п-__ ,ПроЦент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами владельцами голос),юtцих

:: ,;iI"i. принявшими участие в собрании,

_ _- "lасно п. 4 ст.83 Закона решение по данномУ вопросу повестки дня прLIнимается бо:rьшинством голосов всех не
]_.,:нтересованных В совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших у,часi.llе в
_ _- 1iранl,tи.

з.;по,rнение специализированным регистратором ооо <реестр-рн> функrrии с,lетной комиссии обlцесгва I}

-.-]ответствиИ со статьеЙ 56 Федерального закона от 26,12.1995 ]tгq208-ФЗ <Об акционерных обшествах> яв-|]яегся
:-а,].lеЖаЩИМ ИСПОЛНеНИеМ ТРебОВаНиЙ П. 3 сТ. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения)реrленttй. Ilриняl,ьi\
otlmltrt собранием акционеров) и состава акционеров, присутствовавшIlх при принятии решений. ]

}'полномоченныl:i представитель
ООО <Реестр-РН))

J.aTa составления протокола: 20 декабря 2018 года.

!_
q

ч

йная Ю.Б./
09.01.20l8 r.

- - _, l o"locoB llo данноNtу вопросу повесткti дня Общего собрания акцtjонеров. Пос fаВ,lеННtr\I\ на I оJосование. которые lle по]lсч}lтыва,lr]сь L]

ок],плетенеи недеистви1,ель}lым и и по l.., ны ]\l в -го}l чIlс.lе

{F


