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Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
Закрытого акционерного общества "Одежда и Мода"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):
Закрытое акционерное общество "Одежда и Мода"
Место нахождения Общества:
г. Иваново, пр-кт Строителей, д.6
Вид общего собрания:
Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):
Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:
27.05.2016 г.
Тип голосующих акций:
Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:
27 июня 2016 г.
Место проведения Собрания:
153038, г. Иваново, пр. Строителей, д. 6, административное здание ЗАО «Одежда и Мода», кабинет № 3
Время начала регистрации:
13:00
Время открытия Собрания:
14:00
Время окончания регистрации:
14:20
Время начала подсчета голосов:
14:25
Время закрытия Собрания:
14:30
Дата составления протокола:
27.06.2016 г.

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (прибыль и убытки) общества по результатам 2015 финансового года.
2. Одобрение совершения крупных сделок.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Одежда и Мода».
4. Утверждение аудитора ЗАО «Одежда и Мода».
5. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Одежда и Мода».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора: Дрожженникова И.К., по доверенности №0345 от 18.05.2016 г.

На 14:00 по местному времени были зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 12 010 голосами,  что составляет 78.8213% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (прибыль и убытки) общества по результатам 2015 финансового года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
15 237

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
15 237 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
12 010  
Кворум  (%)
78.8213  

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (прибыль и убытки) общества по результатам 2015 финансового года.» 
голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
12 010  
100.0000
ПРОТИВ
0  
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0  
0.0000 

Не голосовали 
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
0   
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Одобрение совершения крупных сделок.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
15 237

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
15 237 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
12 010  
Кворум  (%)
78.8213  

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.1. Одобрить совершение крупных сделок от имени ЗАО «Одежда и Мода», заключаемых по результатам электронных аукционов на 5 электронных торговых площадках (ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru,), ОАО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru), ЭТП ММВБ «Госзакупки» (etp-micex.ru), ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru), Общероссийская система электронной торговли ZAKAZRF ГУП "Агенство по государственному заказу Республики Татарстан" (www.zakazrf.ru), а также сделок с ОАО «АК «Транснефть» и организациями системы Транснефть с максимальной суммой одной сделки - 5000000000 (пять миллиардов) рублей.
2.2. Одобрить заключение Генерального соглашения с «БАНК СГБ» (ПАО) о предоставлении банковских гарантий на сумму не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей на срок не более 1 года.
2.3. Одобрить заключение кредитного договора с «БАНК СГБ» (ПАО) на сумму не более 49 000 000 (сорок девять миллионов) руб. на срок не более 1 года.
2.4. Одобрить совершение сделки с «БАНК СГБ» (ПАО) по заключению обеспечительного договора залога имущества ЗАО «Одежда и Мода» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий на сумму не более 200 000 000 рублей и кредитному договору на сумму не более 49 000 000 руб.» 
голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
12 010  
100.0000
ПРОТИВ
0  
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0  
0.0000 

Не голосовали 
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
0   
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня  №3 «Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Одежда и Мода»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании

15 237
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
9 375  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 
6 151 

Кворум (%)
65.6107
Кворум по данному вопросу  имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Одежда и Мода»:
1. Дурову Тамару Васильевну
2. Гришину Наталью Серафимовну
3. Суслову Анну Валерьевну».
голоса распределились следующим образом:





N

Ф.И.О. кандидата
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ.
НЕДЕЙСТ.


Число голосов
%
Число голосов
%
Число голосов
%
Число голосов
%

1
Дурова Тамара Васильевна

6 151

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

0
0.0000

2
Гришина Наталья Серафимовна

6 151

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

0
0.0000

3
Суслова Анна Валерьевна

6 151

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

0
0.0000


Не голосовали:
0
На основании итогов голосования избраны:                                          
Дурова Тамара Васильевна, Гришина Наталья Серафимовна, Суслова Анна Валерьевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора ЗАО «Одежда и Мода».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
15 237

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
15 237 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
12 010  
Кворум  (%)
78.8213  

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором общества ЗАО «АК Консалтинг»; место нахождения: Российская Федерация, 129085, город Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 13; ИНН: 7707226608; ОГРН: 1037700235814; Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 28.12.2009г. за основным регистрационным номером 10201004313.» 
голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
12 010  
100.0000
ПРОТИВ
0  
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0  
0.0000 

Не голосовали 
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
0   
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
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