
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Общем собрании акционеров

открытое акционерное общество <<универмаг Маяк>>

Функции счётной комиссии на основании договора выполнrIет специztлизцроваlтrшй регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью кРеестр-РII>

Место нахождениJI регистратора: Российская Федерация, г. Москва

ДпреС места нахоЖл."- р".".rратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1

лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность М 03011144 от 11.01.2021

2. Шевелева Татьяна Длександровна, доверенность ль 03011149 от l1.01.2021

ПредседатеЛьствующиЙ на годовоМ общеМ собрании; Михарев Александр Петрович

ськретарь годового общего собрания: Елизарова Татьяна Николаевна

Повеспtка Dня Обuцеzо собраная aкl4uoшepoB:

l. Опрелеление порядка ведения общего собрания одо кУнивермаг Маяо.
2. Утвержление годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обществa распределение прибыли

общества по результатам 2020 финансового года.

3. Утверждение предложения Совета директоров о дивидендах за 2020 год.

4. Избраrпае чпенов Совета директоров общества.

5, Избрание членов ревизионной комиссии общества,

6. Утверждение аудитора Общества.

Г* Ф.о.р-""ый закоН от 26 декабрЯ 1995 г. Ns 208-ФЗ <Об акuионеРньlх обществах> (далее - Закон),

(*) - Прочепт от числа голосов, которыми по даЕtIому вопросу облад€}ли лица, имевшие право на

00I4

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество кУнив9рллqlЦ[gдд2

Место нахожденIш общества:

Алрес общества:

Вид Общего собрания акционеров: Гr

собрание (совместное присутствие акционеров для

обсуждения вопросов повестки дня и приIUIти,I решений по

вопросам, поставленным на голосование)

Форма цроведениrI Общего собрания акционеров:

05"05.2021

Дата проведения Общего собрания акционеров: 2,7.05.202l

место цроведениlI Общего собрания акционеров:

Время начала регистрации: 13:30

Впемя открытиrI Общего собрания акци!ц9р9Е:_ l4:00

ВDемя окоIпанш1 регистрации: 15:00

Время начЕlJIа подсчета гоцq99ц 15:10

Время закрытиrI общего собрания акчионеров: 15:30

асов

lТg

Число голосов, которы}lи
обладали лица, включенные в
)ппсок лиц, имевших право на

участие в Общем собрании
акциоrlеров по каждому
вопросу повесткrt дня

чишо голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по вопросУ пOвестки дня Общего собрания

акционеров, опредшеqнOе с учетопl п.4.2,1 Положения
Банка России N660-П от 16.11.2018 г. <об общпх

собраниях акционеров>> (далее - Положенlrе)

Число голосов, которь!}rи
обладали лrrца, принявшrrе

участие в Общем собраниrr
акционеров по каждому
вопросу повестки дня

Наличце
кворума по
вопросам

повестки дня в
соответствии с

п.1. ст.58 Закона1
/ Правомочия на

рассмотрение
вопросов в

сOоветствии с

п.4 съ83 Закопа1

Проченты
справочно Уо (*)

1 1 3 4 5 6

1 103 408 103 408 89 423 имеется 86.4"159 %

2 103 408 103 408 89 423 имеется 86.4,759 %

J 103 408 l0з 408 89 42з имеется 86.4,759 %

4 517 040 517 040 44,7 115 имеется 86.4,159 %

5 10з 408 103 408 89 42з имеется 86.4'759 о/о

6 103 408 103 408 89 42з имеgtся 86.4,759 %

акционеров.

у{астие в Общем ообрании



По

];..gl рвз\lешено 10з 408 (сто три тысячи четыреста восемь) обыкновенных акций и 16592 (шестнадцать тысяч

....r.Oi .]евяносто две) привилегированных акций ОАо кУнивермаг Маяк>,

В спltсоК лиц, имеюЩих правО На )пIастие в годовом общем собрании акционеров ОАО <<Универмаг NIаяк>>, по

состоянllю реестра uпц"опфо" оАd <Универмаг Маяк> на конец операционного ДНя 05 мая 2021 года включены

акцlIонеры, обладающие " 
Ёо"о*уп"ости l03 408 (ста тремя тысячами четырьмястами восемью) обыкновенными

акц[шми ОАО <Унlrвермаг Маяк>>.

Вопрос ЛЪ 1.

определение порядка ведения общего собрания Одо <универмаг Маяк>"

повестки днrI:

| - ------ -

(8) - flроuент От числа голосОв, которымИ .rо да""омуБББЙу обп,ада* rr"ца, имевшие пptlBo на }п{астие в Общем собрании акщонеров"

При подведении итогов по вопросу Ns l голоса распределились следующим образом:

(*+) - flроuент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принJIвшие r{астие в общем собрании акционеров,

в соответствии с п. 2 сl, 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров _

владеJIьцев голосующLD( акrцй общества, цриIUIвших )частие в Общем собрании акционеров по данному вопросу

повестки дIUL

Голоса, отданные за вариант голосования <<ЗА>>, составляют большинство голосов акционеров - владепьцев

голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня,

По результатам голосования по вопросу ль 1 IIриняТо РЕШЕНИЕ:
УтвЪрлить порядок ведения .одоuо.Ъ общего собрания акционеров ОАО <<Универмаг Маяю>,

Вопрос J\} 2. ,

утверяцепие годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение

прибыли общества по результатам 2020 финансового года,
вестки дIи:

(+) - Проuент от числа
акционеров.

По

Число голосов
Проценты
справочно, если
ппшrленrпuо О/о (*)

йсло голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших

пDаво на участие в общем собрании акцион9ров
103 408

Ч"с,rю .олосов, приходившID(ся на голосующие акции общества по вопросу

повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с )л{етом tryнкта

4.24 Положения

103 408

89 423 86.4159о/о

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

Вариант голосования Число голосов Проценты сtrравочно % (**)

ЗА: 89 423 100.0000 %

ПРоТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

иДняoбщeгoсoбpмияакциoнepoв,пocтaBлeннoмунаГoлocoBzlние,кoтopыенeпoДcЧитЬIBzlлиcЬB
связи с признанием бюллgгенеИ недеИсr"итсл"ным" и по

признанных недействительными

не принявших участие в голосовании

)осу по

Число голосов
Проценты
справочно, если
гюшr,rеншuо о/о (*)

103 408

ч"сло голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу

повестки дня Общего собрания акцион9ров, оцределенное С )л{етом rтункта

4.24 Положения

103 408

89 423 86.4759"^

в соответствии с п. l ст. 58 Закона кворум по данному вопросу имеется
голосов, которыми по данному вопросу обладми лица, имевшие право на у{астие в Общем собрании

0
0

не распределенных при голосовании 0



Ns 2 голоса
Вариант голосованиrI Число голосов Проценты справочно % (**)

lA 89 423 100.0000 %

ПРоТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

По

дняoбЩeгocoбpанияaкЩ.oнepoв'пocтaBлeннoмyнаГoлocoBание'кoтopьIeнeпoдсчитьIBмисьв
связи с признанием бю.п;lетеней недейсrвительными и по иным основаниям, в том чисJIе:

признанных недойствительными 0

не принявших )п{астие в голосовании 0

не распредOленных при голосовании 0

(**) - Прочент от числа голосов, которыми по данному воIlросу обладали лица, принявшие у{астие в общем собрании акционеров,

в соответствии с п. 2 ст.49 Закона решение по данному вопросу цринимается большинством голосов акционеров -

владельцев голосующих акций общества, цриIUIвших )дIастие в общем собрании акционеров по данному вопросу

повестки дIUI.

Голоса, отданные за вариант голосования <<ЗА>>о составJIяют большинство голосов акционеров - владепьцев

голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу ль 2IIриняТо РЕШЕНИЕ:
VтвЪрлитЬ годовой отчет, годовуЮ бу*iurrr.р.*ую (финансовую) отчетность общества, распредепение прибыли

общества по результатам202,0 финансового года. Направить на выплатУ дивидендоВ за 2020 год 10 7о чистой

прибыли общества.

Вопрос ЛЬ 3.
утвьржпение предлоrкения Совета директоров о дивидендах за 2020 год.

дня:

При подведении итогов по вопросу Jф З голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованIuI Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 89 423 100.0000 %

ПРоТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосоВ по дzlнномУ вопросУ повестки днЯ общегО собраниЯ акционеров, поставленному на юлосование, которые не подсчитывtIлись в

связи с признанием бюллетеней недействитольными и по иным основа

признанных недействшгельными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) - Процеrrт от числа голосов, которыми по данЕому вопросу обладtjли лица, принJIвшИе }л{асти0 в общем собршши акционеров.

в соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров -

владельцев голосующих акций общества, цринrIвШИХ 1пластие в Общем собрании акционеров по данному вопросу

повестки дшI.

Голосао отданные за вариант голосования <<ЗА>>, составJIяют большинство голосов акционеров - владепьцев

голосующих акций общества, принявIrIих участие в собрании по данному вопросу повестки дня,

По результатам голосоваЕия по вопросу ль 3IIриняТо РЕШЕНИЕ:
НаправитЬ на выплаry дивидендо; за 2020 ГОД 107о чистоЙ прибыли общества в размере 128083,37 рублей.

Дивиденды по итогам iOZg .одч по обыкновенным акциям не выплачивать.,Щивиденды по итогам 2020 года по

привилегированным акциям выплатить в размере 1112 рублеiа на одну привилегированпую акцию. Форма

во повест

Число голосов
Проценты
спрalвочно, если
пршrленимо % (*)

103 408

число голосов, прш(одившихся на голосующие акции общества по вопросу

повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с )четом rryнкта

4.24 Положения

103 408

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собоании акционеров

89 423 86.4759о/о

в соответствии с п. l ст. 58 Закона кворум по данному вопросу имеется



По

j:, ]1.18Ты - денежная, безналичная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на полччение

_ 1Э}t.IеНДОВ, - 15 июня 202l г.Срок выплаты длtвидендов по привплегIIрованныМ акцияМ установитЬ - по 20

.-,lя 202l г. включительно.

Вопрос ЛЪ 4.
Ilзбрание членов Совета директоров общества,

повестки дня:

в соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (набrподательного совета)

общества осуществляются путем кумуJUIтивIIого голосования,

При кумулятивЕом голосовании число голосов, цринадлежащих какдому акционеру, умножается на число лиц,

оЁ.орr. oon**, быть избраtш в совет лирекrоро" (наб.тподательный совет) общества, и акционер вправе отдать

полуIенные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более

кандидатами.

При подведении итогов по вопросу Ns 4 голоса распределились следующим образом:
ия ((ЗА):

В соответсТвии с п. 4 ст. 66 Закона избранными в состав совета директоров (набшодатепьного совета) общества

считЕtются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов,

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Елизарова Татьяна Николаевна, Михарев

Длександр Петровичо Назаренко Мария Васильевна, Русанова Светлана IIиколаевна, Тишкина Александра

Валерьевна. 
,

По результатам голосования по вопросу ль 4 IIриI1яТо РЕШЕНИЕ:
изораiь Совет директоров общесгва в количестве 5 человек:

1. Елизарова Татьяна Николаевца
2. Михарев Александр Петрович
3. Назаренко Мария Васильевна ,

4. Русанова Светлана Николаевна
5. Тишкина Александра Валерьевна

Число голосовДисло
кумулятивных

голосов

103 408 /517 040Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц,

103 408 i517 040
вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с

нкта4.24 Положения
89 423144,7 l|5

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона

Число
Число кумулятивных голосов

}{ъ ФИО кандидата

1 Елизарова Татьяна Николаевна 89 423

1 Михарев Александр Петрович 89 423

3 Назаренко Мария Васильевна 89 423

4 русанова Светлана Николаевна 89 423

5 Тишкина Александра Валерьевна 89 423

Число кумулятивных голосов
ант голосования

(ПРОТИ В ВСЕХ КАНДЦДДIОЕо
ПО ВСЕМ КАНДИДАТЦIИ}

oбщ..ocoбpанияакциoнepoB'пoставленнoмyнaгoлoсoBaни0'кoтopьIeнe

подсчитывalлись в связи с признанием бюл{l9теней He

Процеrпы
сIIравочно, если
ппименимо 7о (*)

86.4759о/о

имеется



повестки

Число голосов
Проценты
сцравочно, если
ПОШrlеНШrЛО % (*)

103 408

:.:.,.lо го"Iосов, приходившr{хся на голосующие акциц общества по

. -rpocy повестки дня Общего собрания акционеров, оrтределенное с 103 408

-.ltc,-to голосов, которыми обладали лица, принявшие rlастие в
89 423 86.4759о/"

число голосов, )литываемых при подведении итогов голосовани,I

которымИ обладалИ лица, цринявшие )л{астие в Общем собрании

aкploнepoB и имеющие право голоса по данному rjопросу повестки

дня. определенное с }лIетом п),нк

68 396

имеется

ra-E5.
lЗ_э ruIeEoB ревизионной комиссии обЩеСТВа.

дня:

NtеBшиепpaBoнa}пiacтиeвoбщeмсoбpанииaкциoнеpoв.

В соответствии с п. 4.24 ПоложениlI, кворум Общего собрания акционеров по данному вопЕ)осу повестки дIUI

опредеJUIется исходя из колиtIества размещенных голосующш< акций общесiва на дату определеншI (фиксации) лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, цринадлежащих члеЕаI\d совета

директороВ (набrподатеЛьного совета) общества или лицам, занимztющим должности в органах управленшI общества,

В соответствии с п. 4.26 Положениr1, если в бюллетене для голосованиlI по вопросу об избрании членов ревизионной

комиссии вариант голосования (за) оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны

быть избраtш в соответствующий орган общества, бюJIлетень в части голосованиJ{ по такому вопросу признается

недействительным.

в соответствии с п. б ст. 85 Закона акции, принадIекащие членам совета директоров (наблюдательного совета)

общества или лицам, занимающим должности в органах управлениJI общества, не моryт )л{аствовать в голосовании

при избрании членов ревизионной комиссии общества,

При подведении итогов по вопросу Nч 5 голоса распределились след/ющим о!цч9ц
Результаты голосования по кандидату

Фио кандидата количество голосов
Проценты
справочно %о

(**)

ЗА:
IIРоТИВ:
ВОЗffЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по дiшному вопросу

повестки дIrя общего собрания

tlкционеров, поставленному на

голосование, котOрые не

подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недейсгвительными и по

иным основаниям, в том числе:
признанных недейотвиrельными:
не приtUIвших уrастие в голосовании:
не DаспDеделенньж при голосовш{ии

68 39б
0
0

0
0
0

100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %

Гамова Надежда Сергеевна

Ищенко Елена Владимировна

ЗА:
ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу

повестки д}я Общего собрания

акtионсров, поставленному на

голосование, коюрые не

подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными и по

иным основаниям, в том чиепе:
признанньж недейgгвительными:
не принявших уrастие в голосовании:
не распределенных при lqд999рании _

68 396
0
0

0
0
0

100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %



Фио кандидата

шаповалова наталья Васильевна

Результаты олосования по кандидату

количество голосов
Проценты
справочно Уо

(* *)

ЗА:
IIРоТИВ:
ВОЗ,ЩЕРЖАJIСЯ:

Число голосов по данному вопросу

повестки дtul общего собрания

акционеров, поставленному на

голосование, коmрые не

подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней нодействительными и по

иным основаниям, в том чисJIе:
признанных недействl,tтсльными:
не принявших участие в голосовании:
не распределенньж при голосовании

68 396
0
0

0
0
0

100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %

в соответствии с п. 2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров _

владельцев голосующих акций общества, цришIвших }л{астие в Общем собрании акционеров по данному вопросу

повестки дIUI, по каждому кандидату.

1++) - lipoueHT от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общешr собрании акционеров,

голоса, отданные за вариант голосования <<зА>l по кандидатам: Гамова Надежда Сергеевна, Ищенко Елена

ВладимировНа, IIIдпggплова наталья Васильевна, составляют большинство голосов акционеров - владепьцев

,оrrоaуrощ", акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня,

По результатам голосоВания по вопросу J\ъ 5 приняТо РЕШЕНИЕ:
избрать ревизионную комиссию общества в количестве з человек:

1. Гамова IIадеrrца Сергеевна
2.Ищенко Елена Владимировна
3.шаповалова наталья Васильевна

Вопрос ЛЪ 6.

Утверждение аудитора Общества.
повестки дIUI:

акционеров.

При подведении итогов по вопросу Ns б голоса распределились следующим образом:

(*+) - Процент от числа голосов, которыми по даtIноI\,lу вопросу обладали лица, принявшие участие в обцем собрании акционеров,

По

в соответствии с п. 2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов ,lкционеров -

владельцев голосующих акций общества, принJIвших уrастие в общем собрании акционеров по данному вопросу

повестки дIUI.

lo ДаННому lJOtrpUUy ltUб9Urлуr лм.

Число голосов
Проценты
сцравочно, есJIи

ПРШr,rеНШr,lО О/о (*)

103 408

йсло голосов, приходившIlD(ся на голосующие акции общества по вопросу

повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом rryнкта 103 408

89 423 86.4159о/о

имеетсяВ соответствии с п. 1. ст. 58 Закона кворум по данному вО

Вариант голосованиrI Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 89 423 100.0000 %

ПРоТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

oбщeгoсoбpанияzкциoнеpoB,пocтаBЛеннoмунaГoлocoBание,кoтopЬIенeпoДсчитЬIBtlлиcЬB

связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанньгх недействитвльными

не распределенньtх при голосовании



Гчшг,tд. ФтIrЕшне за BiаpIraET гOJIоеоваIIпя <<ЗАэ>, составляют большинство голосов акционеров - владепьцев

гfuJlfiЕ]шшIх аNш* обшеrгва, прпЕявших r|астие в собрании по данному вопросу повестки дня.

, ;, : f Ti]\l го.lосованIlя по вопрос_у J\Ъ б ПРиняТо РЕШЕНИЕ:
-:;l- ]э з\-]ltтopo}r ОАо <yHlrBepirtaг Маяк> на 2021 год - Общество с

' -. .- \r:ttT,, (ч.rен са}tорегуЛируепrой органлlзациIr ауДитороВ - Неком
э, -:.| ,F,ская па..lата>, орнз _ 10203001705, дата внесения запttси _28.12.2

Пр:се:ате-тьствующий

Сеrрегарь

ответственностью
партнерства (московская

/А.П. Мшсарев/

/Т.Н. Елизарова/
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