
 

Сообщение о существенном факте: 
«Сведения о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество «Торговый дом 
ЦУМ» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТД ЦУМ» 
1.3. Место нахождения эмитента 103779,  город Москва, улица Петровка, дом 2 
1.4. ОГРН эмитента 1027739063208 
1.5. ИНН эмитента 7707073366 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00181-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.tsum.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=381  

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН (если применимо) юридического лица, которое 
приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал эмитента:  

2.1.1 ЮРОПИАН КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ ФАНД ИНК. (EUROPEAN CAPITAL INVESTMENT FUND INC. ); 
Республика Панама, город Панама; ИНН не присвоен; ОГРН не присвоен. 
Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 
уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: прямое  распоряжение. 
 
2.1.2. Юропиан Кэпитал Менеджмент Компани Инк. (European Capital Management Company Inc.); Vanterpool 
Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; ИНН не присвоен; ОГРН не присвоен. 
Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 
уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: косвенное распоряжение. 
 
2.2. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные такому лицу 
организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых 
такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента:  
 
Юропиан Кэпитал Менеджмент Компани Инк. имеет право напрямую распоряжаться 100% голосов, 
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ЮРОПИАН КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ 
ФАНД ИНК. Выше приведены сведения о данной компании. 
 
2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: самостоятельное 
распоряжение. 

2.4. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: приобретение доли участия в 
эмитенте. 

2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: ЮРОПИАН 
КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ ФАНД ИНК. (EUROPEAN CAPITAL INVESTMENT FUND INC. ) (прямое 
распоряжение): 224 928 062 штук/83,625%; Юропиан Кэпитал Менеджмент Компани Инк. (косвенное 
распоряжение): 224 928 062 штук / 83,625%. 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: ЮРОПИАН 
КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ ФАНД ИНК. (EUROPEAN CAPITAL INVESTMENT FUND INC. ) (прямое 
распоряжение):  256 078 707  штук / 95,206%; Юропиан Кэпитал Менеджмент Компани Инк. (косвенное 
распоряжение): 256 078 707  штук / 95,206%. 

2.9. дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 27.09.2013 года. 

3. Подпись   
 
3.1.   Генеральный директор                ____________________________                       Т.М. Погромова                                                             

М.П. 
3.2.   Дата «07» октября  2013 г. 
 

http://www.tsum.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=381

