Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Детский мир»
составлен «20» декабря 2021 г.
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Детский мир» (далее именуемое
Общество).
Место нахождения Общества: г. Москва.
Адрес Общества: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «21» ноября
2021 г.
Дата проведения общего собрания: «15» декабря 2021 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Выплата дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 739 000 000
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня 739 000 000
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
435 918 933
повестки дня общего собрания
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
431 911 733 | 99,08075%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
4 007 170
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
30
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
0
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным
основаниям
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1.1.
Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2021 года: Выплатить дивиденды в
размере в размере 5,20 (Пять 20/100) российских рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский
мир», номинальной стоимостью 0,0004 (Ноль целых четыре десятитысячных) российского рубля каждая. Общая
сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 3 842 800 000 (Три миллиарда восемьсот сорок два миллиона восемьсот
тысяч 00/100) российских рублей;
1.2.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 26 декабря 2021
года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные
п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Председательствующий на собрании
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