Сообщение
о принятии решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Центральный универмаг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЦУМ»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Канск, ул. Московская,55.  
1.4. ОГРН эмитента
1022401358055
1.5. ИНН эмитента
2450004930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
-
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.vash-registrator.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)): Общее собрание акционеров ОАО «ЦУМ», внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «22» августа 2008 года
Почтовый адрес, по которому направлялся заполненный бюллетень для голосования: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 55.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 05 сентября 2008 года, б/н.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2609
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2264(кворум по второму вопросу имеется)
 Голосов «ЗА» – 2264 ( 100 %); «ПРОТИВ» - 0 ( 0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 ( 0 %).

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Увеличить уставной капитал Общества до 2.217.650 рублей путем увеличения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая за счет средств добавочного капитала. Выпустить 2.609 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 850 рублей каждая, размещение произвести путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
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