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Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
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
663600 г. Канск Красноярского края 
ул. Московская № 55
1.4. ОГРН эмитента
1022401358055
1.5. ИНН эмитента
2450004930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
19-1п-375
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.vash-registrator.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).            Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.                             Совместное присутствие акционеров 
2.3. Дата и место проведения общего собрания.                  22 мая 2009 года г. Канск   
                                                                                                                 ул. Московская, д. № 55 Актовый зал 
2.3. Кворум общего собрания.                                                              Кворум имеется и составляет 97.2%             
2.4.Вопросы, поставленные на  голосование, и итоги голосования по ним.

       ВОПРОС №1:  Отчет генерального директора о работе организации за 2008г. Утверждение
Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Распределение прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года, в том числе о дивидендах.
Вопрос,  поставленный  на голосование:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли по результатам финансового года, проект распределение прибыли. Советом директоров общества
принято решение, рекомендовать годовому собранию акционеров, дивиденды по итогам
2008 года не выплачивать, прибыль направить на развитие производства. Годовой отчет
и проект распределения прибыли прилагается.
      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 26090 голосов.    
     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на общем собрании: 
25356 голосов. 
      Кворум для принятия решения по 1-му вопросу имеется и составляет 97.2%.
      Голосование по 1-му вопросу повестки собрания производится бюллетенем.






Итоги голосования:

Результат
Количество бюллетеней
Количество 
голосов
Доля в общем количестве голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании
«ЗА»
27
22956
90,5%
«ПРОТИВ»
1
2400
9,5%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0
0

	Решение принято:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
Утвердить распределение прибыли по итогам финансового года, дивиденды за 2008 год не выплачивать.

	ВОПРОС № 2: Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества, заключение аудиторов.
 	Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчет ревизионной комиссии и аудиторское заключение о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (акт проверки и аудиторское заключение за 2008 год прилагается).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 26090 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании — 25356 голосов. Кворум для принятия решения по второму вопросу имеется и составляет 97, 2 %.
 Голосование по второму вопросу повестки собрания производится бюллетенем.
Итоги голосования:

Результат
Количество бюллетеней
Количество 
            голосов
Доля в общем количестве голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании
«ЗА»
27
22956
90,5%
«ПРОТИВ»
1
2400
9,5%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0
0

	Решение принято.
Утвердить отчет ревизионной комиссии и аудиторское заключение о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

	ВОПРОС № 3 : Избрание Совета директоров. 
Избрание состава Совета директоров проводится кумулятивным голосованием. 
Согласно Устава Общества, состав Совета директоров избирается в количестве 7 человек. 
Решением Совета директоров утверждены следующие кандидатуры для избрания членов Совета директоров:
Дзех Раиса Петровна
Дмитриева Мавлизя Гайфитдиновна
Гапоненко Ольга Сергеевна
Сидоренко Галина Яковлевна
Рузанова Надежда Васильевна
Туруханова Людмила Александровна
Дубровская Ольга Алексеевна
Курская Галина Александровна
Белошапкина Лариса Васильевна

	Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Центральный универмаг»:
Дзех Раису Петровну
Дмириеву Мавлизу Гайфитдиновну
Гапоненко Ольгу Сергеевну
Сидоренко Галину Яковлевну
Рузанову Надежду Васильевну
Туруханову Людмилу Александровну
Дубровскую Ольгу Алексеевну
Курскую Галину Александровну
Белошапкину Ларису Васильевну

Согласно Устава Общества Совет директоров избирается кумулятивным голосованием
			Голосование по 3 вопросу повестки собрания производится бюллетенем.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу избрания Совета директоров (26090 х 7 = 182630 голосов)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании  по вопросу избрания Совета директоров (25356 х 7 = 177492 голоса)
Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки собрания имеется и составляет 97,2 %
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов
 	Итоги голосования

Результат
Количество бюллетеней
Количество 
             голосов
Доля в общем количестве голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании
1. Дзех Р.П.
1
30179
17%
2. Дмитриева М.Г.
1
21170
11,9%
3. Гапоненко   О.С
2
17938
10.1%
4. Рузанова      Н.В.               
2
19163
10.8%
5. Туруханова   Л.А.
8
18849
10.6%
6. Дубровская   О.А.                                    
6
16256
9.2%
7.Курская          Г.А
3
16002
9%
8.Сидоренко      Г.Я.
2
9025
5.1%
9. Белошапкина  Л.В.
2
12110
6.8%
«Против всех кандидатов»
1
16800
9.5%
«Воздержался по всем кандидатам»
0
0
0

Принято решение: Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества
«Центральный Универмаг»:
Д з е х       Раису  Петровну
Дмитриеву Мавлизу Гайфитдиновну
Гапоненко  Ольгу  Сергеевну
Рузанову Надежду Васильевну
Туруханову Людмилу Александровну
Дубровскую Ольгу Алексеевну
Курскую Галину Александровну

 	ВОПРОС № 4  Избрание ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек.
Решением  Совета директоров утверждены следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Открытого Акционерного Общества «Центральный Универмаг»:

Озолина Ольга Михайловна
Комиссаренко Елена Мукадасовна
Брунгардт Наталья Ивановна
Садовникова Надежда Ивановна

Вопрос,  поставленный на голосование
Избрать в Ревизионную комиссию Открытого Акционерного Общества «Центральный Универмаг»:

Озолину Ольгу Михайловну
Комиссаренко Елену Мукадасовну
Брунгардт Наталью Ивановну
Садовникову Надежду Ивановну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 26090 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании — 25356 голосов

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Обществом — 16403 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии — 9687 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии — 8953 голоса.

Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки собрания имеется и составляет 92,4 %

Голосование по 4 вопросу повестки собрания производится бюллетенем. 

Формулировка решения: избрать Ревизионную комиссию Общества.











Итоги голосования:

Кандидатура
Результат
Количество бюллетеней
Количество голосов
Доля в общем количестве голосов, которыми обладают лица, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии
Озолина 
Ольга Михайловна
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
8
2599
26,8%
Комиссаренко
Елена
Мукадасовна
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6
2058
21,2%
Брунгардт
Наталья
Ивановна
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6
1896
19,6%
Садовникова 
Надежда
Ивановна
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0
0
0
0
0
0
0
0
«ПРОТИВ» всех
кандидатов
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1

2400
24,8%

Решение принято: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Озолину Ольгу Михайловну
2. Комиссаренко Елену Мукадасовну
3. Брунгардт Наталью Ивановну

ВОПРОС № 5  Утверждение аудитора Общества.
Выступила Дзех Р.П. - генеральный директор, она сказала, что с аудиторской фирмой «Ансар» заключен договор на услуги по проверке правильности ведения бухгалтерского и налогового учетов в акционерном обществе. Работой фирмы удовлетворены и просим одобрения общего собрания.

 	Вопрос, поставленный на голосование:
	Утвердить аудитора Общества — Аудиторскую фирму «Ансар».

	Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 26090 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании-25356.
Кворум для принятия решения по 5 вопросу повестки собрания имеется и составляет 97,2%

Голосование по 5 вопросу производится бюллетенем.
Решение по 5 вопросу повестки собрания, поставленному на голосование принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, и принимающих участие в собрании.

 	Итоги голосования:

Результат
Количество бюллетеней
Количество 
голосов
Доля в общем количестве голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании
«ЗА»
27
22956
90,5%
«ПРОТИВ»
1
2400
9,5%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0
0

Принято решение: Утвердить аудитора Общества — аудиторскую фирму «Ансар»

 ВОПРОС № 6  
		Утверждение новой редакции Устава.

Выступила, генеральный директор Общества Дзех Р.П.. Она сказала, что данный вопрос вынесен на рассмотрение в связи с тем, что мы имеем предписание РО ФСФР России и ЦСР, которое обязаны выполнить. Предписание предписывает привести размер Уставного капитала в соответствие с зарегистрированным выпуском ценных бумаг (государственный регистрационный номе 19-1п-375 от 07.09.1993 года) и итогом дробления акций на чековом аукционе  04.11.1993 года. Согласно указанным документам, размер Уставного капитала 
Общества составляет 2609 рублей и состоит из 26090 штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,10 рубля каждая. На дату государственной регистрации Общества — 06.09.1993 года данный размер Уставного капитала соответствовал требованиям действующего законодательства, на основании изложенного предлагаю утвердить Устав Общества в новой редакции.

	Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

 	 Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании  - 26090 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании — 25356 голосов.

Кворум для принятия решения по 6-му  вопросу имеется и составляет 97, 2 %.

Голосование по 6-му  вопросу повестки собрания проводится бюллетенем.

Решение по 6-му  вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев  голосующих акций, принимающих участие в собрании.

	





Итоги голосования:

Результат
Количество 
бюллетеней
Количество 
голосов
Доля в общем количестве голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании
«ЗА»
27
22956
90,5%
«ПРОТИВ»
1
2400
9,5%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0
0

Принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:

ВОПРОС №1.  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
Утвердить распределение прибыли по итогам финансового года, дивиденды за 2008г.
не выплачивать.

ВОПРОС №2  Утвердить отчет ревизионной комиссии и аудиторское заключение
о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2008 год.

ВОПРОС №3.  Избрать членами Совета директоров Открытого Акционерного Общества
«Центральный Универмаг»:
Д з е х        Раису  Петровну
Дмитриеву  Мавлизу  Гайфитдиновну
Гапоненко  Ольгу  Сергеевну
Рузанову Надежду Васильевну
Туруханову Людмилу Александровну
Дубровскую Ольгу Алексеевну
Курскую Галину Александровну

ВОПРОС №4  Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
 
Озолину  Ольгу  Михайловну
Комиссаренко  Елену  Мукадасовну
Брунгардт  Наталью  Ивановну

ВОПРОС №5.  Утвердить аудитора Общества — Аудиторскую фирму «АНСАР».

ВОПРОС №6.  Утвердить Устав общества в новой редакции.

 2.6.Дата составления протокола общего собрания:       3 июня  2009 года.
                                                     
3. Подпись
	Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ОАО «ЦУМ»
               
Р.П.Дзех
И.О. Фамилия


(подпись)



3.2. Дата “
03
”
июня
20
09
г.
М.П.






