
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Общем собрании акционеров

открытое акционерное общество <<универмаг Маяю>

Функцрrи счётной комиссии на основании договора выполн;Iет специ:л.лизированrшй регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью <<PeecTp-PIIr>
Место нахождениrI регистратора: Российская Федерация, г. Москва
Алрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. ХохлоЪский, д. 13, стр. 1

лицо, уполномоченное регистратором на выполнеrшrе функrцай счётной комиссии:
1. Шевелева Татьяна Длександровна, доверенцость лъ03011037 от l0.01.20f.2

Председательствующий на годовом общем собраrшrс Михарев Александр Петрович
секретарь годового общего собрашля: Елизарова Татьяна н"*оrrаев"а

Повесmка dttя Общеzо собранuя акцаонеров:
1. О_пределение порядка ведениrI общего собрания оАо кУншбрмаг Маяо. -

2. Утверждение годовоГо отчета, годовоЙ бухга.llтерской (финансовой) отчетности общества, расцределение прибыли
общества по результатам 202l фиrrансового года.
3. Утвержление цредложения Совета директоров о дивидендах за 202 1 год.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрашrе членов ревизиоr*rой комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество''Унлвермаг МаякП
Место нахождениrI общества: г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, l 1
Адрес общества:

вид общего собрания акционеров: Годовое
Форма проведеншI Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционерЪв дlяЪбсуждйй-

вопросов повестки дня и принrIтиrI решений по воцросам,
поставленным на голосование)

Щата оцределениrI (фиксации) лиц, имевших
право на }п{астие в Общем собрании акционеров:

04.04.2022

Дата проведения Общего собрания акционеров: 29.04.2022
место цроведеншI общего собрания акционеров: г. Белrгород, ул. 50-летия Белгородской области, ll (4 этаж),

помещение ад\{инистрации общества.
Время начада регистрации: 09:30
время открытиrI Общего собрания акционеDов: 10:00
Время ок9нчаншI регистрации: 1 l:l5
Ерем" начала подсчета голосов: 1l:20
Время закрытия Общего собрания акционеров: 1 l:З0

tv
на 10 часов 00

}ф

Число голосов, которыми
Число голосов, приходuвшпхся на Чишо

Наличие
кворума по
вопросам

повестки дня в

Проценты
справочно 7о (*)

список лцц, пмевших право нi
участие в Общем собранип

акционеров по каr(дому
вопросу пOвестки дня

общества по вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, 0пределенное с учетом п.4.24 Положения

Банка Россни ЛЬ660-П от 16.11.2018 г. <об общих
собраниях акционеров>> (лалее - Положение)

обладали лпца, принявшие
участие в Общем собрании

акционеров по каждому
вопросу повестки дня

соошетствш с

rr.1. съ58 Закона1
/Правомочия на

рассмотренпе
вопросов в

сооЕетствпп с

п.4 сп83 Закона1

1 2 3 4 5 6
1 l03 408 l03 408 89 42з имеется 86.4759 %
2 103 408 103 408 89 42з имеется 86.4759 %
J 103 408 J03 408 89 42з имеется 86.4759 о/о

4 517 040 5l7 040 447 |l5 имеется 86.4759 о/о

5 l03 408 l03 408 89 423 имеется 86.4759 о/о

6 10з 408 103 408 89 423 имеется 86.4759 %
'- Ф.д.р-"rый закон от 26 лекабря 1995 г. Ns 208-ФЗ <Об акционерньrх обществах> (далое - За*он;.



(+) - Проuеrrг от числа голосов, которымИ по данuомУ вопросУ обладалИ лица, имевшие право Еа )ластие в общем собрании

а!сц{онеров.

Всего размещено 103 408 (стО ц)и тысяEIи четыр€ста 1о_сем") 
обыкновенrrых акций ц |6 592 (шестнадцать тысяч

ьaо' девяносто две) привилегированных акций Одо кунr,вермаг Маякr>,

В сгплсок лиц, имеющIо( прztво на }частие в годовом общем собрании акционеров оАо <Универмаг Маяк>>, по

состоrшию реестра акционеров Одо <Универмаг Мчо,лл*_ коЕец операционного дня 04 апреля 2022 rода

вктпочёrш ашIионеры, обладающие " "о"оф.,Ъсти 
103 408 (ста тремя тысячами четырьмястами восемью)

обыкновенrшми акIцIяI\4и оАо <<Универмаг Маяю>,

Вопрос J(b 1 повесткидня:
Опреде.пение порядка ведения общего собрания ОАО <Универмаг Маяк>>,

По повестки дшI:

акционеров.

При подведении итогов по воIIросу Ns 1 голоса распредеJIипись след/ющим образом:

в cooTBeTcTBlM с r1.2 ст.49 закона решение по данному вопросу приЕимаеТСЯ бОЛЬШlДrСТВОМ ГОЛОСОВ 1ЖЦИОНеРОВ -

впадельцев голосующI.D( акций общества, приIrrIвшI.D( )пIастие в общем собрании акционеров по данному вопросу

повесткиднrt ('

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

aоrrоaуr*rх акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня,

По результатам голосования по вопросу ль 1 IриняТо РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок й."", .одоuо.Ъ общ..о собрания акцйонеров оАО <<Универмаг Маяю>,

Вопрос Л} 2 повестки дця:
утверждени" ,одоrоaо отчета, годовой бухгалтерекой (финансовой) отчетности общества, распредепение

прибыли общества по результатам202l финансового года,

По

Число голосов, которыми обладали лиIIа, вкJIюченные в сIIисок лиц, имевшш(

число голосов, rтрпгходl,шшrосся на голос)rющие акции общества по вопросу

повестки дня общего собрания акIц4онеров, определенное с )л{етом пункта

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

Вариант голосованиlI Число голосов Проц"rrr", справочно % (*)
100.0000 %

ЗА: 0.0000 %
ПРоТИВ: 0

0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

бpанияaкЦиoнepoB'пoстaBленнoмyнaгoлocoBaниo'кoтopЬIeнспoдcчитьIB:lлисьв

связи с признанием бюллеrýней нсдейgгвительными и по и

признанных нодейстlцl"ед!чуg

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

на \лIастие в Общем собрании

Число голосов

Проченты
сцравочно, если
ПРШrЛеНrЛr,tО 

0/о

(*)

103 408

103 408

86.4759о/о89 423

имеется

I Число голосов

Процекгы
сцравочно, если
ПРШЛеНПЛО О/о

r*\

103 408

2



tIпс.по голосов, пр}D(одившLD(ся на голосующ,Iе акции общества по вопросу

повестки дня Общего собрания акIц{оЕеров, оцределеЕное с yIeToM пункта
4.24 Положения

103 408

89 423 86.4759о/о

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

е)_tIpo'r-'o'"'c""oбладaлилица'имеBшиeпp€вoнaуIaстиевoбщeмсoбpaнии
ЕкIц{онеров.

При поредении итогов по вопросу Nч 2 голоса распределились следующим образом:

(**) - Прочеrrт от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица принявшие у{астие в общем собршrии акциоЕеров.

в соответствипсп.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров -

владеJьцев голосующI,D( ашц,tЙ обществq принJIвших }лIастие в Общем собрании акционеров по данному вопросу

повестки дня.

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

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

По результатам голосования по вопросу ЛЪ 2 IIРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
УтвЪрлитЬ годовоЙ отчет, годовуЮ бухгалтерсКую (финансовую) отчетность общества, распредепение прибыли
общества по результатам 202l финансового года.

Вопрос Л! 3 повестки дня:
Утверlцение предложения Совета директоров о дивидендах за 2021 год.

дня:

б- Прщ*11 
". 

*aa* голосов, которыми по дБному вопросу обладали лица имовшие право на rrастие в общем собраrrии

По

Вариант голосованIuI Число голосов Ппоцеrrты справочно % (**)

ЗА: 89 423 100.0000 %

ПРоТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗЛЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число юлосов по данному вопросу повестки дIя общего собрания аюц.rонеров, поставленному на гOлосование, которы0 не подсчитывались в

связи с признанием бюппсr€ней недействитсльными и по иным основаниям> в том чиспе:

пDизнlлнных недействительными 0

не приIiJIвших }iастие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

Число голосов

Процешгы
сцрtlвочно, если
ПРШrЛеНIТtrlО О/о

(*)

Число голосов, которыми обладали лиIIа, вкIIюченные в сIIисок лиц, имевшID(

IIDtlBo на участие в Общем собрании акционеров
103 408

Число голосов, прIл(одившI.D(ся на голосующие акции общества по вопросу
повестки дня Общего собраr*rя aKIцIoHepoB, оцределенное с учетом ITyHKTa

4.24 Положеrшя
10е408

Число голосов, которыми обладали лшIа, цриIuIвшие )ластие в Общем
собDании акционеров

89 423 86.4759о/о

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

Вариаrп голосованIбI Число голосов Проценты спрilвочно % 1**1

ЗА: 89 423 100.0000 %

ПРоТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

повестки



: ;lзнанных недействlлтельными

В сооlветствиI4с п.2 ст.49 Закона решение по данЕому вопросу принимается большинством голосов €lKIц4oHepoB -

владеJьцев голосующID( акrцлй общЪства, .rр"rrо-r^ у"асr"е в общем собрании ашцIонеров по даЕному вопросу

цовестки дu.

По

Голоса, отданные за вариаЕт голосования <<ЗЬ>, составJIяют большинство голосов акционеров - вJIадепьцев

.""Бй*rх акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня,

По результатам голосования по вопросу ль 3 IIриняТо РЕШЕНИЕ:
по результатам деятепьности общества в 2021 году не объявлять и не выплачивать дивиденды по

приВилегироВанЦымакциям'атакtке'необъявлятьинеВыПлачиВатьдиВиДенДыпообыкноВеннымакциям.

Вопрос Jlb 4 повестки дня:
Избрание tIJIeHoB Совета директоров общеgтва,

l Е СОО'rtsý'Iý'lвиll U l1.1. vl.Jo JФ^чuФ lr9vt,J!r rдч F-____-^,_J _---r- J

(*).Пpoчеrпoтчислaгoлoсoв,кoтopьIми.,oл@лиццимевшиепpaвoЪaуraстиeвoбщемсoбpаяии
tкционеров.

В соответствии с требованиrIми п.4 ст.66 Закона выборы членов совета дФекторов (набrподательного совета)

общества осуществJUIются путем кумуJIятивного голосовани,I,

При кумулЯтивноМ голосованиИ число голоСов, цринадIежащID( кiDкдому акционеру, умножается на число ллtrL

которые доJDкнЫ быть избраrш в совеТ дrрa*rоро" (набшодатеЛьtшй совет) общества, И аКIЦ,lОНер вправе отдать

полученные такпл образом голоса полностью за одного кандидата или распроделить I.D( между двупш и более

кандидатами L
При по,щедении итогов по вопросу Ns 4 голоса распределшIись следующlл,л образом:

Число кумуJIятивных гqдq999: 9fданных з кандидата лицами иант голосования <<ЗА>>:

Число голосовДисло
КУПIУJUIТИВНЫХ ГОЛОСОВ

103 408 /517 040
ЧислоголосоВ'которымиоблаДаlп,tлиIIа'ВкJпоченныеВсIмсоклиц'
имевших пр:tво на )лIастие в общем собрании акциоЕеров

103 408 /517 040
Число голосов, ПРIlD(ОДИВШихся на голосующие акции общества по вопросу

повестки дня Общего собрания aKIPIoI{epoB, оцределенное с yIeToM пункта

89 423 1441 1l5

В соответствии с п.1. ст.58 Закона

Число кумуJuIтивных голосов

Назаренко Мария Васильевна

вапиант голосования
чrrс.пп кчмчлятивных голосов

0-тrрrrтrлп RгЕ,,Y к лн пи п дТоВ>
,<BОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ> 0

в голосовании

голосовzlнии

Процеrrгы
сцравочно,
если
применимо
уо (*\

86.4759о/о

имеется



сoбpaнияaкЦиoнepoв,пocтавленнoмунaгoлoсoBaние,кoтopьIене
..-_.jr:-ir:ьBсвязtlсПDизнaниембюJLпеTенeйнeДейcтвительньIмии

] ]_ l-.:;i\ не-]еilствите.lьными
п

0

- : :' Хt€]е.-]еННЫХ ПРЦ ГОЛОСОВаНИИ 0

В сосrветсТвии с п.4 ст.66 Закона избрашшми в состав совета директоров (набrподательного совета) общества

сштаIOтся кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Еrпбо.пьшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Елизарова Татьяна IIиколаевна, Михарев

Д.пександр Петрович, Назаренко Мария Васильевна, Русанова Светлаца Николаевна, Тишкина Длександра

BarrepbeBHa.

По результатам голосования по вопросу ль 4 IIриняТо РЕШЕНИЕ:
избраiь Совет дирекгоров общества в количестве 5 че,повек:

1. Елизарова Татьяна Николаевна
2. Михарев Александр Петрович
3. Назаренко Мария Васильевна
4. Русанова Светлана IIиколаевна
5. Тишкина Александра Валерьевна

Вопрос ЛЪ 5 повестки дня:
Избрание tIJIeHoB ревизионной комиссии общесгва,

акционеров.

В соответствлм с п,4,24 Положения, кворум общего собрания aKIpIoHepoB по данному вопросу повестки дня

оцредеJшется исходя.из колиtIества размещенных гоJIосующLD( акций общества на даТу Qпределения (фиксации) лиц,

имеющих право на yrua""a в обйем собрании акционеров, за вычетом акций, ,rр"Ъал,,"*ащ,^ членам совета

директоров (наб.тподательного совета) общества или лицам, занимzlющим должности в органtlх управления общества,

В соответств пч с т1.4,26Положения, если в бюллетене дJIя голосованI]UI по вопросу об шбрании членов ревlвионrrой

комиссии вариаЕт голосования (за) остurвлен (выбраф у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны

быть избрашI в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосованш[ по такому вопросу при3нается

недействитеJьIшм.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадIежащие членам совета директоров (набrподательного совета)

об*aоч иJIи лицам, занимttющим должности в органах управлениr{ общества, не могут yIacTBoBaTb в голосоваЕии

при шбраш.rи членов ревlвионной комиссии общества,

Число голосов
Проценты
сцравочЕо, если

щцJдщgj_и_(:)-
103 408

103 408число голосов, прш(одившID(ся на голосующие акции оощества tIо

вопросу повестки дня Общего собрашая акционеров, оцределенное с
z,l ozl Ттпппчецтлq

89 423 86.4759о/о
Число юлосов, которьши обладали лица, цриIUIвшие )ластие в

/\<_^-. ллклаIтrтr qrтпrАЕРппR
б8 396

Тисло голосов, )л{итываемых при подведении итогов голосованиJI

которымИ обладашИ лица, цринrIвшие у{астие в общем собраrпти

акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки

днlI. оIIDеделенное с }л{етом пунк
имеется

в голосовании

По

I



68
0
0

0
0

ЗА:
IIРоТИВ:
ВОЗ.ЩЕРЖАJIСЯ:

Число голооов по дaшному вопросу

повестки дur Общею собрания

акlшонеров, поставленЕому на

юлосование, кOюрые не

подсчI{гывались в связи с прIвнанием
бюллсгеней недейgтвrгельными и по

иным основаниJIм, в том чпс.пе:

признанных недействшгельными :

не пршrявшю( }лrастие в голосов,lнии:

100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %

ЗА:
IIРоТИВ:
ВО3.ЩЕРЖАJIСЯ:

число голосов по данному вопросу

повестки дя Общеrc собрания

акщ,rонеров, постtlвленному на

голосование, которые Ее

подсчитывaшись в связи с признaшиOм

бюллgrcней недойствrгсльными и по

иным ocHoB:lHшIM, в том чисJIе:

прIвнaшных недействкгельным и:

| не прияявшлж rlаgгие в голосовании:

Мачука Светлана Сергеевна

100.0000 %
0,0000 %
0.0000 %

0
0

0
0
0

ЗА:
IIРоТИВ:
ВО3.ЩЕРЖА.IIСЯ:

Число голосов по данному вопросу

повестки д}ul общего собрания

акrионеров, постltвленному на

полосование, которы0 не

подочитывllлись в связи с признанием

бюллсtеней нодейсгвш€льными и по
иным основllниям, в том чиспе:
прIлзнчшньDa недействлrгельными:
не пршrrrвшID( уIастие в юлосовzlнии:

шаповалова наталья Васильевна

] - -зе]ении итогов по вопросу JФ 5 голоса расIIределились следlтощим образом:

Фио кандидата

Гамова Наделсда Сергеевна

(**) - ГIроцеlп от числа голосов, которыми по дtш{ному вопросу обладали JIицц приIUIвшие у{астие в общем собрании tlкционеров,

В соответствилl с л,2 ст.49 Закона решение по данномУ вопросу цринимается большипством голосов aKIц,IoHepoB _

владельцев голосующих'акrцлй общества, приIIявшIд( )ластие в общем собраЕии ашшонеров по данному вопросу

повестки дня, по какдому кандидату,

Голоса, отданные за вариаЕт голосования (3А) по кандидатам: гамова FIадежда СЪргеевна, Мацука Светлана

сергеевна, Шаповаловъ Наталья Васильевна, составJIяют большинство голосов акционеров - владепьцев

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

По результатам голосования по вопросу ль 5IIриняТо РЕШЕНИЕ:
избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек:

1. Гамова IIадеrItДа Сергеевна 
,

2. Мацука Светлана Сергеевна
3. Шаповалова наталья Васильевна

Вопрос ЛЬ б повесткп дня:
Утверlкдение аудитора Общества.
По

числО голосов, которымИ обладалИ лица, вкItrоЧенные в списоК ЛИLЬ ИМеВШI]D(

Резч,-rьтаты гс

количество голосов
Проченты
справочно %о

(**)

100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %

68 396
0
0

0
0
0
68 396

6

Число голосов

Проценты
справочно, если
ПРШlеНrМО О/о

(*)

103 408



щ. зл !щтffе в общем собранtrI{ акрlонеров

fuш шосов, прш(о,щшшся на голосующие акции общества по вопросу

ш*тЕ .шя Общего собраrшя акIц{онеров, определеш{ое С )п{етом гrункта 103 408

89 423 86.4759о/о

: : _,: -етстВиIl с п. 1. ст,58 Закона кворум по данному вопросу имеется

*, - Прцекг 0т числа голосов, которыми
mтц)ýеров.

даЕному вопросу обладали лицц имевшие право на у{астие в Общем собрании

=:лl пошеlении итогов по вопросу NЪ б голосарасцределились следующим образом:

сoбpанияtкциoнеpoB,пocтaBленнoмунaгoлocoвaниe,кoтopЬIенeпoДсчитьlBaлиcьв

бюллЕгеней недействительными и по иным основанtцм, в том числе:,

]рlRнанных недействшгельными

не принявшID( уlастие в голосовании

при голосов:lнии

(**) - Процент от числа голосов, которыми Ео дaшному вопросу обладали лица принlIвшие rIастие в общем собрании zlшIионеров,

Голоса, отданные за варцант голосования (ЗА), составJIяют большинство голосов акционеров - владепьцев

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

в соответствил с 1.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу цринимается большинством голосов акционеров _

впадеJьцев голосующID( акIц,Iй общЪства, приIilIвшID( участие в Общем собрании ашц,Iонеров по данному вопросу

повестки дня.

По результатам голосования по вопросу ль б IIриняТо РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором одо <Универмаг Маяю> gа 2022 год - Общество с ограниченной

,.rt<:э--,
<Лига-Дупиrr, (члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассочиацил,

1200б004353, дата внесения записи - 13.01,2020), /-z

Председательствующий

Секретарь

ответственностью
орнз _

/А.П. Мшrарев/

/Т.Н. Елшарова/

вариант голосованиrI

ЗА:

Число голосов Ппоценты справочно % (**)

89 423 100.0000 %

0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
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