
об итогах голосования на "r""ro;}JT, общ€м собрании акцпонеров
АкIlионерного общества''Кубашское речное пароходство''

Полное фирмеIrно€ наимепование: Акционерное общество ''Кубанское речное пароходство''.Место нахождения общества: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 37ll1.Вид общего собрания - внеочередное обцее собрiпr" uпц"оп"роu.
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собранпя акционеров: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская
Набереlкная, д. З7l1 1, каб.50l.
Дата проведения общего собрания: 19 декабря 2019 г.
Щата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании - 18 ноября
20 ]9 года,
Функции счетной комиссии на внеочередном обцем собрапии выполнял Регистратор Общества:
Акционерное обществО "РегистратоР KPt{", В лице уполномоЧенного представителя Ра!ченко Екатерины
Длександровны (на основании довереннос-ги от l8.]2.2019 года }Ъ Го-l8l2i9/5.)
Место нахождения регистратор_а: З50020, Краснодарский край, г, Краснодар, yn. Purn"n""anu я, д, \57,литер Д, 4эток, помещения 2-11 , 19,22-27 .

председатель собрания: Давиденко Длександр Васильевич.
Секретарь собрания : Баранова Елена Владимировна.

повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
i . О реорганизации Акционерного общества ''кубанское речное пароходство'' в форме выделения.2. О создании обцеств с ограниченной ответственностью, создаваемых в резуJlьтате реорганизацииАкционерного общества "Кубанское речное пароходство'' в форме вьiделения, опрЁо"r"п"" наименований

новых обществ, мест их нахожденияl 
размера уставного капитала.

3, Об утверlмении порядка и условий реорганизации Акционерного общества ''Кубанское речноепароходство" в форме выделения.
4. О порядке формирования уставных капит:tлов обществ. создаваемых в результате реорганизации в форме

ДОЛеЙ В ОбЩесТвах, создаваемых в результате реорганизации в форме

о назначениИ лиц, осуществЛяющих функции исполI lительного органа обцеств, создаваемых в
результате реорганизациИ Дкционерного обцества ''Кубанское речное пароходство'' в форме выделения,
Об утверждении передаточных актов,
об утвер;кдении Уставов обществ, создаваемых в результате реорганизации Акционерного общества
"кубанское речное пароходство'' в форме выделения.

Результаты голосования по Borrpocaм повестки дня.

Первый вопDос повестки дня: О реорганпзации Акционерного общества ''Кубанское речное пароходство''
в форме выделенпя
Число голосов. которымИ обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по вопросу повестки дня: 9 582 112 голосов.
число голосов' приходившихся на голосующие акции общества' определенное с учетом положений п):нкта 4.24
<Положения об общих собраниях акционеров)): 9 582 112 голосов.
Число голосов, *оторыми облада,,Iи лица, принявшие участие в общем собрании акционероts ll' вопросу повестки
дня: 9 582 112 голосов,

KBopyl,t по daHHr1,14y вопросу аvееtпся.
число голосов, отданных за каждый и] вариантов голосования по вопросу повестки дня:
<ЗА)) - 9 582 112 голосов, (100%).
(dIРОТИВ) - 0 голосов, (07о).
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> _ 0 голосов, (07о).

выделения,
5. О порядr<е распределении

выделен ия.
6,

7.

8.



число голосов, которые не подсчитывaulись по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решенпя, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:Реорганизовать Акционерное общество <Кубанское речное пароходство> (далее - АО <КубРП>) путемsыделения Общества с ограниченной ответственность кривер Клаб> и Оощ"сrва 
" 

о.раниченной ответственность
кЛЩ недвижимость>>.

ВтоDой вопрос повестки дня: О созданпи Обществ с ограниченной ответственностью, создаваемых в
результате реорганизацши Акцпонерного общества "кубанское речное пароходство'' в форме выделения,
определение наимецований новых обцеств, мест их нахожденrrя, размера уставного капитала.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лицJ имевших право на 

участие в общем собрании
по вопросу повестки дru{: 9 582 l12 голосов,
число голосов' приходившихся на голосующие акции общества' определенное с учетом положений щ,нкта 4.24<Положения об общих собраниях акционеров): 9 582 l12 голосов.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие В общем собрании акционеров по вопросу повестки
дня: 9 582 l12 голосов.

KBopy,ll по datлK1,1ty вопросу амееll1ся.

Число голосов, отданцых за каяtдый из вариантов голосования по пуЕкту 2.1 второго вопроса повестки
дня:
<EA> - 9 582 112 голосов, (100%).
(dIРОТИВ> - 0 голосов, (07о).
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов, (07о).

число голосов по пункту 2.1 вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на го,]lосование, которые не
ПОДСЧИТЫВiUIИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНаНИеМ бЮЛЛеТеНей (В ТОМ ЧиСле в части голосования по данному вопросу)
недействительными: 0 голосов.
число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собраlrием по п. 2.1 второm вопроса повестки дня общего со-брания:
Создать в результате реорганизации АО ''КубРП'' в форме выделения общество с ограниченной
о,гветственностыо "Ривер Клаб''.
Утвердить полное фирменное наименование
"Ривер Клаб",

создаваемого общества: Общество с ограниченной ответственность

Число голосов по вопросу повестки дня общего
лодсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительным и: 0 голосов.

_собрания, tlоставленному на голосование, которые не
(в том числе в части голосования по данному вопросу)

поставленному на голосование, которые не
части голосования по данному вопросу)

Утвердить сокращенное наименование создаваемого обцества: ООО ''Ривер Клаб''.
Утвердить наименование общества на английском языке: ''Riчеr CIub'' LLC.
Утвердить место нахождения создаваемого общества: г. Краснодар.
Утвердить устаВный капитаЛ создаваемогО общества в размере зOЪ00,00 (Тридцать тысяч) рублей

Число голосов, отдаItных за каlцый из вариантоВ голосования по пункту 2.2 BTopo1o вопроса повесткиJня:
<ЗA> - 9 582 112 голосов, (1007,).
(dIРОТИВ) - 0 голосов, (07о).
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов, (07о).

Число голосов по пунктУ 2.2 вопроса повестки дня общего собрания,
I]одсчитывалиСь в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
l]елействительными: 0 голосов.
число голосов, которые не подсчитывtlлись по иным основаниям: 0 голосов.



Формулировка решения, приIIятоп) общнм собранием по
брания:
Создать в результате реорганизации АО ''КубРП''
ответственностыо "Л! недвилtимость'',
утвердить полное фирменное наименование создаваемого
"Лfl недвижимость",

п. 2.2 второго вопроса повестки дня общего со-

в форме выделения Общество с ограниченной

общества: общество с ограниченной ответственность

_собрания, поставленному на голосование, которые не
(в том числе в части голосования по данному вопросу)

утвердить сокращенное наименование создаваемого общества: Ооо ''лщ недвиlкимость''.
Утвердить место нахоя{дения создаваемого общества: г. Краснодар.
Утвердить уставНый капитаЛ создаваемого общества В размере 30Ъ00,00 (Тридцать тысяч) рублей.

Третий вопDоС повесткИ дня: о_б утверждении порядка и условий реорганизации Акционерного общества
"кубанское речпое пароходство|| в форме выделения.
Число голосов, которымИ обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по вопросу повестки дня: 9 582 7l2 голосов.
Число голосов, приходившихсЯ на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24кПолоlкения об обцих собраниях акционеров>: 9 582 112 голосов.
Число лолосов, которыми обладали лица, принявшие участие в обцем собрании акционероts lIo вопросу повестки
дня: 9 582 112 го.tlосов.

Кворум по daHHo,tty вопросу LLчееmся.

Число голосов, отдаIiных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

<<ЗА> - 9 582 112 голосов, (100У.).
(dIРОТИВ> _ 0 голосов, (07о).
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов, (0Уо).

Число голосов по вопросу повестки дня общего
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 голосов.
число голосов, которые не подсчитывапись по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения' принятогО общим собранИем по вопросУ IIовестки дня общеm собрания:
Утвердить порядок и условия реорганизации АО'iКубВП'' u форr" ui,дел.пио. 

"
l) Часть имущества, прав и обязанностей переходит к выделяемым обществам в соотве-Iu,Iвии с передаточным
актом.
2) В течение 3-х рабочих дней после принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о
реорганизациИ АО "КубРП" в форме выделения, Генеральный директор АО ''КубРП" - Щавиденко 

'Длександр
Васильевич письменно уведомляет регистрирующий opiaH о начале процедуры реорганизации.3) ОбЩеСТВО ПОСЛе ВНеСеНИЯ В еДИНЫй ГОсуларственный реестр юридических лиц записи о начаJIе процедуры
реорганизации два)кды с периодичностью один раз в месяц публикует сообщение о реоргаIlизации общества впечатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной р"a"irрuц"" юридических лиц.возложить обязанности по опубликованию сообщения о реорганизации в печатном издании, предназначенном
для публикациИ данных О государственноЙ регистрации оj"д".,""оu* п"ц на Щавиденко Длександра Васильевича- Генерального директора АО "КубРП''.
4) В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начiulе процелуры реорганизации ворган, осуществляющий государственную регистрацию Юридических лиц, ДО ''КубРП'' в лице l.енеральНогодирек,гора Ао "кубрп" flавиденко Александра Васильевича в письменной форме уведомляет кредиторовобщества о начале реорганизации.

:).А_9_кубрп" в лице Генерального директора Давиденко Алексаtrдра Васильевича Уведомляет работников АО"КубРП" о приlJятии решения о реорга'изации общества и осуществляет комплекс необходимых мероприятий всоотаетствии с Трудовым Кодексом Российской Федерачии.
6) В соответствии со ст,75 и ст. 76 ФЗ "Об акционЁрных обществах" акционеры проголосовавшие ''llРоТИВ''либо не принимавшие участия в голосовании по вопросу о реорганизации АО ''КубРП'' в форме выделенияполучают право требовать выкупа принадлежащих им обilкнЬвенных 

"rannu,*' 
b"aro*yr"rrupr"Ix акций(государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50l44_A) 

" np"u"n"."po"u"J"r* б".допу"ентарных



акций (государсТвен н ый регистрационныЙ номер выпуска: 2-0]-50]44-А) АО "КубРП'' по цене, определеннойСоветом директоров в соответствии с п, з ст. 75 Федерuлrно.о закона "о_б акционерных обцествах'' l55 (Стопятьдесят пять) рублей 72 копейки за к.o(дую обьrкпоЪенную именную бездокумепrарную акцию и l55 (Сто
H:i:.ffi;.1:J:;""*Ji;:*O-" 

за кa;кдую пр,uиле."рованпуо О".лопу""Йu;i;;;ч". в течение 45 дней с
ЙrЪрii;.'-^'' "--'D!l9lбJЮЩеГО РеШеНИЯ О РеОРГаНИЗаЦИИ ВНеОЧеРеДНЫМ ОбЩим собрание" u*"orr"pJu ао
выкуп акций осуществляется обществом В след/ющем порядке:
Акционер АО "КубРП", имеющий право требJвать о, dбr".ruu выкупа всех или части принадлежащих емуакций, долlкен направить no пло""_п"бо upy"", пол poan_""u p"rnarpaTopy Общества (Акционерное общество"Регистратор КРЩ" (адрес: 350020, Краснолчр"п"и пйй. краснодар,'ул. Ь;r'";;;;;;", д.l57, литер А,4 эта.лt,помещения 2-1'7 , |9,22-27) требоьани" о 

'o,nyna 
пр"пuдп"п,uщ"" 

"му 
акций в письменной форме,отчет об итогах предъявления Требований о uu,*yna акций о_бществu уruaйч"r"" Советом директоровОбщества не позднее пяти днеЙ с даты окончани" 

"ponu 
noou"" требований о выкупе акций,7) обязанность по провеДеНию всех необходимu,х дейсruий, .r".un"or* 

" 

-'ro.iou].ru"nnoo 
регистрациейОбщества с ограниченной ответственностью ''Ривер Кr"б' ; Оа,л;; ;;;r;;;;#; ответственностью ''Л!tlедвиlкимость" возложить на Давиденко Длександра Васильевича''

О порялке формирования уставtlых капиталов общесr в, со]даваемых вре]ультате реоргани]ации в форме выделения.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи
по вопросу повестки дня: 9 582 112 голосов. 

IcoK лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голооов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24,<,Положения об общих собраниях акционеров>: 9 582 112 го.rrосов.

]Jf]iJ3]11T;XH::::" 
ОбЛаДаЛИ ЛИЦа, ПРИНЯВШие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки

Кворум по daHtto,vy вопросу Iu ееmся.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по п.4.1 четвертого вопроса повестки дня:
(ЗА) _ 9 582 112 голосов, (100%.).
rДРОТИВ> - 0 голосов, (07о).
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов, (0%о).

число голосов по п,4,1 вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не
;:f:ж1l1ii1,;":"#;":":::нанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.

Формулпровка решенпя, приIrятогО общпм собранПем по п.4.1 вопроса повестки дня общею собранпя:УтвердитЬ УставныЙ капитал создаВаемого В результате реорганизации Общества с ограниченнойответственностью "Ривер Клаб" в размере 30 000,00 iTp"ouuro тысяч) рублей, Усrа"поlй капитаJl создаваемогообщества сформировать за счет нераспределенной прибыли ДО ''КубРП''.

Число голосов, отданных за каrкдый из вариантоВ голосования по п.4.2 четвертого BoIlpoca повестки дня:
(ЗАD - 9 582 112 голосов, (1007о).
.,П РОТИ В" - 0 голосов, 107о)..,ВОЗДЕРЖДЛСЯ, - 0 голосов. (07 ).

число голосов по п,4,2 вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не
::ff;["11нi."1,;":rJ::ril::.нанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.



Формулировка решенпя, прпнятого общпм собранием по п.4.2 вопроса повестки дня общего собрания:Утвердить УставныЙ капитал создаВаемого В результате реорганизации Обцества с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСТЬЮ "ЛЩ НеДВИЖИМОСТЬ" В РаЗМере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. уставный капитал
СОЗДаВаеМОГО ОбЩеСтва сформировать за счет нераспределенной прЙбu,п" до "кубЬIi,i.

Пятый вопDоС повестки дня: О порядКе распределенши долей в обществах, создаваемых в результатерсорганизации в форме выделения.
Число голосов, которымИ обладали лица, вкJIюченные в список лиц! имевших право на участие в обцем собрании
по вопросу повестки дня: 9 582 1l2 голосов.
Число голосов, приходившихсЯ на голосующие акции обцества, определенное с учетом положений пункта 4,24цПолояtения об обцих собраниях акционеров>: 9 582 l12 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров IlO вопросу повесжи
_lня: 9 582 112 голосов.

Кворум по Dанному вопросу lLцееmся.

число голосов, отданньж за каяцый из вариаптов голосования по п.5.1 пятого вопроса повестки дня:

(ЗА> - 9 582 1t2 голосов, (1007о).
(dIРОТИВ> - 0 голосов, (0Оlо).
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов, (0%о).

число голосов по п.5.1 вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые неподсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными: 0 голосов.
число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.

Формулпровка решения, принятого общим собранием по п.5.1 вопроса повестки дня общею собрапия:
Распределить доли создаваемого в результате реорганизации ОбществЪ 

" 
оrрu"""""пЬ-и Бтветственностью ''Ривер

Ifu аб" следуюцим образом:
- Обцество с ограниченной ответственностЬю "УК Актив" (ОГРН: l 182з75024617 ' инн 2з08254925) - доля в
размере 100% от Уставного капитала Общества номинальной стоимостью 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей.

Число голосов, отданных за каrкдый из вариантоВ голосования по п.5.2 пятого вопроса II0вестки дня:

<GА> - 9 582 112 голосов, (1007о).
(dIРОТИВ)) _ 0 голосов, (07о).
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов, (07о).

ЧLтсло голосов по п.5.2 вопроса повестки дня общего собрания,
лодсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе
недействительными: 0 голосов.
число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.

ФОРмУЛИРовКа реШения, принятого обцим собранием по п.5.2 вопроса повестки дня общего собрания:РаспределитЬ доли создаваемого в результате реорганизации Общесiва 
" 

оaрuп"ч.ri"оИ ответственностью ''Л.Щнедвижимость" следующим образом:
_ SESTO INVESTMENTS LIMITED_(rеg. No НЕ l79670) - доля в размере l9,48oZ от Уставного капит:lла Обществаноминальной стоимостью 5 844.00 (Пять тьiсяч восемьсот сорок четыре) рубля.- Umelia Ltd (rеg. м нв з40262) - доля В размере 71,1d% от Уставного капитала общества номинальнойстоимостью 21 З57,00 (Двадцать одна тысяча ц)иста IUIтьдесят семь) рублей.-_Чуб Ътьяна Владимировна (паспорт гражданина РФ: серия ОЬ- lZ Лр 113302, выдан Отделением No lМежрайонного отдела УФМС России по Ростовской обпасr, u . Р";;;;-;; й; 27.04.2017 г,, кодподразделения: бl0-0l2), - доля В размере 9,ЗЗОlо от Уставного капитаJiа Общества номинальной стоимостью 2799,00 (flBe тысячи семьсот девяносто девять) рублей.

поставленному на голосование, которые не
в части голосования по данному вопросу)



*SЧrПОДraОruaaaооr,"о, О на }начениtt ли""*'-'J,Ъ;::i;;;*,:"^l*;l:";;;-Т;J;*Н;"Тi-хffi:}тх;,*rнff:_l"полнJ,тельного 
органа

Чttсло голосов. -;r"Ъ",;;;;;;]J;,,,," _,__ 
- -""r ,-llul U UuЦiеСТВа "КУбанское речное

Ilo 8опросу повесr-; 
^";:;gYff; 

* *'""nnoIe в список лиц, имевших правоЧ.ИСЛО голосов. по"*iu",, ,i-""'" 
' j.' :лu:лО"ОО 

llPaBO На УЧаСlИе В общем собрании
IlОЛОlкения 

"о "Ь*"?"л"il-СЯ 
На ГОЛОСУЮщие акции

чисJIо голосов, по.ооu,"lЧ:]"* 
uП'."о"Ёр"ir, яЁl;u.11;Ъ."*еДеЛеННОе С УЧетом положений пункта 4.24

'n'' s sBz ]ii.оl'wРЬ'Ми 
ооЛаДаЛи Лица' ПриНявшие учасТие в обlдем ообрании акционеров по вопросу повестки

Д,u|,уч по oцtttto.|ly вопросу LLll,леспlСя,

tlпсло голосов, отдапных за каrкдый из вариантов голосования по п.6.1 шестого t,,3Al, _ 9 5з2 112 голосов, (100%). 
- --'"'r Ц.Lrur (, ВОПРОСа ПОВестки дня:

.,II9]Iл9: - о, o,o"ou, ttl%).
" lJU]ДЕРЖАЛСЯ,, - 0 голосов. (07о).

Число голосов по п.6.1 lI'о-]Счиtывались 
" ;;;;; 

":Т::л1, поВес'] ки дня обtлегс
не_tействиrельнь,,", о;;";";::,"."; ;;#,"""Ё'ii i""frilii; ТТi"#ж::#,.l,олосование. которые не
LIисло голосов, noropi,ai" подсчитываJIись по иным осНовrниол,. п _л* 

*-", l UJIUU(,вания по данному вопросу)

Формулировка 
реrUенияl 

""r"rr""^ 
;.__,- _:-, 

.,qнования\4: 0 голосов.

I 1 збраl ь л ичом. ;.r*;;;; :::::ТОГО ОбЩll v собра ниеrr

,;h*h:};ii:1llT:;ЖH jТ!*Рdк#тffi+""."я;'х,-.ТН::rТ;;-"",
'tsД Западного onpy.u .oj.

Чlrс"ло голосов, отданных за каждый из вариантов гол(Jсования по п.6.2 шестого Bor

,,Ё9зЁrЦJiiijiliJ]rзi*, 
'"'r ЩЧLlUrЧ'rОПРОСа ПОВесткидня:

" llО]ДЕРЖАЛся, - 0 голосов. (0%).
LIисло лолосов по п.6.2 воl

;:#J;,;",ffil;",'"J1"":i:Ё;""".T1:#i.""Э'ii iJ:'illi; iЧхТ"fi:i#";;т:"",1ii:,;"1""н:.;;.il,сло голосов. l(оторые не подсчитывмись по иным основаниям:0 голосов.
Фсrрмулировка 

решения, пlJ,liбраlь лицом. Ь"й;;;;;;i1l,iiТОГО ОбЦИМ собранием п
r. .\laHeHKo AHrty игоревнr ,iY' фУпоu"п .;;;;;;";;J" П'б'2 ВОПРОСа ПОВеСtКи 

",:9ч:- собрания:
[ ,acHorapa ,i,d,'i,Ы;:'-;;Ж;r:Ж;; Й.;;;;;ffi*":ТЁ;':":f#Т,i"ч"."ЯЖх",j#*:;,

,, ()б утвержденпи пепедатоrll(, lo голосов. l(оторыми обпrпr,. J,,, _,,:.]]""" llеРеДаточr,ых ак гов.

;i.'""J?:?*T*;;;;;$Yff; 
'1ИЦа' 

jКЛЮЧеННЬ'' 
" 'n"'on ,"u. име8ших право на учас tие в общеv собрании

' 
,ПОлоrкения "u "6*"i."uliiСЯ 

.На 
ГОЛОС) ЮЩИе аКции обце

'1Нсло голосов, которыми ;о"jj]л1l|"""iРО"u' ПБ'ir'r""11'J"Ъ.ОПРеДеЛеННОе С УЧеТОМ ПОЛОжений пункта 4.24
:ня: 9 582 

"i,""""I".''" 
UUJlадаJlи лица, принявшие участ", u об*"no собрании акционероts по вопросу повестки

i.'c;opyM по DaHltoMy вопросу lлцееll1ся.

Чпсло голосов, отданных за каждый пз вариаптов голосования по п.7.I седьмого вопроса повестки дня:



:iigрЁ ] i1;;]ijl]; J ],3i "'
''Вt-lЗДЕ РЖАЛСЯu - 0 голосов. 1tl%;.

Число голосов по п.7,] в
ПОДСЧитывfu.'ись 

" ;;;;;:Т_::_1 
ПОВестки дня общего

п.о.и.,u".",оп-о,;":;;;";J::,","; ;;;;.""H"i; :;frilff; T..,:xlTЖ:i#";;,:y"^xlý,y""H:J;
число голосов. которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Формулпровка 

реlхения.
Ilu"oo".; "".;,Ъ;;"';;;;' ::",:::' 

ОбЩ И м собра н пем
обцесrвом . ";;;;;;;l;.fr:ж:ж*.:;*xffi;:,];1;iff"ffiHffff:y;JJ iiilji"iЁ,,tl#",, 

"ЧrIсло голосов, отданных за каяtдый из варпантов голосовация по п.7.2 седьмого во

Ё9:"J-]t*iffг6l3i*,, 
- '- l!дorvruru вOпроса повестки дня:

"tsОЗДЕРЖАЛСЯ, _ О ,o,rocou. to%).

Число голосов по п.7.2 Bor

;:''н,;",.ffi';";ъ,;i;'Jt.ж;""",т1:#i.""'#,i; 

'':,ilfi; 
i",':x";,";::I#";;чylH,,;""J;:J;

число голосов. которые не подсчитьiваJIись по иным основаниям: 0 голосов.
Фориулировка 

решепияl пхУгверлиlь .о",uur.""о,и' ;jl:::T обruим еобраниеv п,
об ш ес тв о м . 

", о;;; ;;;; ; ;';*.н н: r**1,"#**"## ; "ffi н ffi :у #J i:ш" ;Т.iЁ#Ё,, 
"

ffi i]iЁiЁiжу-";1н:,.т;i"":ffi"т"}"j:врезультатереорганизации
fi.",TЖ:jia*;##j}:iff 

llИЦа' ВКJIЮЧеННЬ'" 
' "n",on п"ц, ","й;;;;;; на участие в общем собрании

,,Положения "о "6r"" ."#*iiя .на. 
гоЛосуюЩие акции обце,

аисло голосов, котоDыми ;^ ""uj]_],nu"o"bP""i,, 
ПБ'iЁ.11"J"ЪЮПРеДеЛеННОе С УЧеТОМ Положений пункта 4,24

rня: 9 582 
'lirr""a;."" 

чUJIадаJIи лица, принявшие участие в обtлем собрании акционеро8 по вопросу повестки
Кворум по Оанному вопросу u,мееtпся.

Число голосов, отдаппых за каждый

;iiь""т: ] ;liijlji]l {j,lg ",,.ВО]ДЕРЖАЛСЯ" 
- О i""b."", tоиi.

Число голосов по п.8.i вопr
ЛОДСчитывались ; ;;;;; ?'J:::.ЛОВеСТКи дня общего со.
недейсlвигельнь,,"iо';;,;";::'Пu"""' ooi"'.""Ё'ii'iJi'iXXi;i".,1X'#T:::#"|!'1"o'u"".. которые не

по данному вопросу)число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.

,ФОРМУлировка решеuия! пDиУтверлить у*.. оБ*""r*':'J::':' Об_tШИМ Собранtlем пограниченной отв;r;'";;;;;";",J;ъ;;"о",ffjЁ,,"""..тки дня общего собрания:
Число голосов, отданных за каждый Iлз вариантоВ голосоваппя по п.8.2 седьмого вопроса повесткп дня:

lлз вариантов голосования по п.8.1 восьмого вопроса повестки дня:



(ЗАD - 9_582 I12 голосов, (l007o).(dротив> - 0 .оrrо"о", id.й).(<BОЗДЕРЖАЛСЬ> 
- 0 голосов, 10%).

}::,:..:::::* по п.8.2 вопроса повестки дня общего собПОДСчитывмись в связи с ;o".r";;;';;;;;"#"i; ;:л:Рi:"], 
ПОСТаВЛеНному на голосование, которые не

",.д"и"r""rlru"";r;;;";;::'НаНИеМ 
бЮЛЛеТеНеЙ (В ТОМ Числе в части .оr,оЬойй'по д{lнному вопросу)

число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Формулпровка решения, принятоЮ общим собранПем по п.8.2_вопРосд повестки дня общею собрания:vтвердить УстаВ Общества с ограниченноЙ o.""r"r""n"oa"r-' ''ЛД Недвижимость,,.

председатель собранlля -!"ц
dафСекретарь собранпя

/А.В. {авиденко/

Л.В. БарановаУ



!

- 
Ifarвоп=-J gtн]пр

в tIАстоящЕм отчЕтЕ пронумЕровлно,
ПРОШНУРОВАНО, СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
АО "КубРП"

В (восемь) листов

А.В. Давидеяко

Е.В. Бдранова


