ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БРЯНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ»
о результатах голосования акционеров на внеочередном общем собрании
акционеров

Полное фирменное наименование й место нахождения Общества - акционерное
общество «Брянский центральный универмаг», 241050, г.Брянск, ул.Фокина, д.41.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 20 июля
2018г.
Вид собрания - внеочередное
Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени - Российская
Федерация,241050, г.Брянск, ул. Фомина, д.41
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 26 июня 2018 г.
Дата составления протокола об итфгах голосования - 20 июля 2018 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ :
1.0
получении согласия акционеров акционерного общества «Брянский
центральный универмаг» на изменение нижнего предела цены отчуждаемого имущества,
определенной годовым общим собранием акционеров 23.03.2018г. протокол № 1.
Регистратор, выполнивший фуикг ии счетной комиссии - Акционерное общество
«Сибирская регистрационная компай1ия». Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004г.
Срок действия- бессрочно.
Уполномоченное лицо - Богатищев а Валерия Викторовна по доверенности № 122 от
15.12.2017г.
Кворум общего собрания - до даты окончания приема бюллетеней были получены
проголосованные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 2429 голосов
размещенных голосующих акций общества, что составляет 88,87% от общего количества
размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения внеочередного
общего собрания имеется.
Ц
Председатель внеочередного общего собрания акционеров:
Воробьева В.В.
Секретарь годового общего собрания акционеров:
Юрасова Т.В.
Воцрос 1 повестки дня, поставленный на голосование- «О получении согласия
акционеров акционерного обществе. «Брянский центральный универмаг» на изменение
нижнего предела цены
отчуждгемого имущества, определенной годовым общим
собранием акционеров 23.03.2018г. протокол № 1.»
Формулировка решения:
1.1 .Дать согласие на изменение нижнего предела цены отчуждаемого имущества
нежилого здания, расположенного по адресу: г.Брянск, проспект Ст.Димитрова, д.58,
площадью 1678,8 (одна тысяча шестисот семьдесят восемь целых и восемь десятых)
квадратных метров кадастровый № 32:28:0032701:67 и земельного участка площадью
5590 (пять тысяч пятьсот девяносто) квадратных метров кадастровый № 31:28:0032701:3,
определенной годовым общим собранием акционеров акционерного общества «Брянский

центральный универмаг» 23.03.2018г. протокол № 1 и установить его в сумме 20
(Двадцать) миллионов рублей, в том числе: земельного участка 5 (Пять) млн.руб. НДС
не облагается; здания 15 (Пятнадца' ь) млн.руб., в том числе НДС 18% - 2288000 (Два
миллиона двести восемьдесят восем^ тысяч) рублей.
1.2.В случае договора с окупателем о цене выше установленного нижнего
предела предоставить право директору заключить сделку на более выгодных для
Общества условиях.

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому
вопросу повестки дня

2736

Число голосов , приходившихся на голос ующие акции Общества по
первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества,
предусмотренных действующим законов ательством РФ
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем
собрании акционеров, по первому Bonpi »су повестки дня
Число голосов, которые не подсчитывал] [сь по первому вопросу повестки
дня в связи с признанием бюллетеней д 1я голосования в этой части
недействительными или по иным основа ш ям
Результаты голосования:

2736

Варианты
голосования
Вопрос повестки
дня
1

Решение принято.

ЗА

:

Число голосов,
отданных за дан 1ЫЙ
вариант голосов; 1НИЯ
2429

ПРОТИВ
Число голосов,
отданных за данный
вариант голосования
0

2429
0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов,
отданных за данный
вариант голосования
0

