
отчЕт
об птогах гоJtоеоваrlия tta годовом общем собранuи акциоЕеров

А!{циоIlерпого обшества'lКубанское речное пароходствоl'

Сведения об обrцествеi
Поlrное фирпленное наи\4онование| Акцпонерное обцество "Кубанское речное пароходство"
Место ttахождения общества: Краснодарский край, г. Красяодар, ул. Кубанская Набережкяя,
д. з711,1.

СведсниrI о собранипi
Вид собрания годовое общее собрание :rкционеров.
Форма проведенrrя собрания - заочное голосование.
,Щата, на которую определяются (фиксируются) lица, имеющие право на участие в собрании -
30 пюня 2020 года.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполl'iенных бюллетеней дJя голосования)i
2,1 иrоля 2020 года.
Почтовь]й адрес, по KoTopoll1,v направлялись заполltенные бюллетени дr-Iя голосования: 350063,
Российская Федерация! г. Краснодар, \,.l. Кубанская Набереяiная, 37111.

Дата сосl,авлеllия протокоrа общего собраIlия акционеров| 27 июля 2020 года.

Повестка дня годового обtцего собрания акционеров:

1. Утвержление I,олового о!,чеI,а Общесl,ва за 2019 год.
2. Утвсря{ление годовой бухгалтерской (фиu{нсовой) отчетностп Общества за 2019 год.
3. Распредоление хрибыли (B,Io[r чис.пе rtыплаl,а (объяв.цение) дивидендов), убытков по
результатам 2019 год{.
,1. Избрание Совета директоров Обцества.
5. Избрание ревизионной копIиссии Обществr.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Председатель собраllияa llущенко Михаил Викторович
Секретарь собрания: Баранова ЕJIене Впалиýlировна

В соответствии с п.2 о,,60 Федерального закона (Об акционерных обществJ\, всем лицalмl
зарегистрировенным в реесгре акционеров Общества и имеюшим право на участие в собрании,
11ровод NlоN, в форI{е заочного голосованпяl по состоянию реестре акционеров Общества на конец
операциоllного лllя З0 иlоllя 20]0 года, бы,ци налравлены бюллетеIlи для гоJосования,
ПриеNI заполllенньJх бюл:lетеней дlя голосования ос}цествrlялся не поздllее ]8-00 часов 24 июля 2020
года по адрес): ]5006], Российская Федереция, г,Крsснодар. }л, К},банская Наберехная, З711I.

Ф}нкции счетной ко\аиссии на собрании вьхlолняl слециализированнь]й регистратор:
Акционерное общество "Регистратор КРЦ",
Мссто нахоr+iдсния рсгистратора: Российская Фе/]ерация. г, Краснодар
Адрес регпстратора: З50020. Краснодарский край, г, Краснодар. ул, Рашпилевская, д, l57, литер А.4 этаrк,
ломешlеllия 2-]7. ] 9,22-27

Голосующи\Iи аIiцияNllt по BceN] вопросаNl повесткл дня собрания являютс, обыкновенные и

привилеIированIlые иIlеннь]е безлокуN{ентарные акции,
Общее количество голосов, которылlll облсдсют акционеры владепьuы голосуюцих акций Общества:
9 582 112 голосов (1009/о).
В список лиц, имеющих право на учаfiие в собрании, по состоянию реестра акционеров Общества
на конец оперхционного дня jOиюня 2020 года, включены акциоIlерыl облФ1ающие в совокупности
9 582 ll2 lIривпrегировеняыNlи и обыкновенны\lи акциями Общества,



В соответствии со ст,58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для лроведения
собрания иNlеется. Собра!ие является правомочныNL

ПеDвый вохDос повестки дняi Утвер?ццение годового отчетs Общества за 2019 год

Число голосов, которыми облада-цл лицЕ включенные в список лиц, имевших право на у{астие в общем
собранил акционеров по вопросу повестки дня: 9 5Е2 112 голосов.

ЧисJо гоJосов. приходившихся на голосующйе акции общества, определенвое с учетп!l положений п\нкта
.+14 (Поjrоrкения об обцйх собраниях акцио!Iеров): 9 582 112 гоJ,Iосов.

Число голосов. которыми обладаrш лицц принявшие )частие в общем собрании акциоЕеров по вопросу
повестки дня: 8 911 116 голосов.

Квору по Оанному вапросу 1lvееmея,

Чис,lо гоJIосов, отданных за каждый из вариантов голосоваIlия llo вопросу повесткrt дЕя:

(ЗА) _ 8 911 11б голосов, (100 %).
<ПРОТИts) _ 0 голосов, (0 7о).
(ВОЗДЕP)IСAЛСЯ) _ 0 голосов, (0 7о).

Число голосов по вопросу повестки дня обцеlо собраниq, поставqенно l} на голосование, которые не
лодсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в то]v числе в qасти lолосовitния по данному вопросу)
яедеЙствй1 ельными: 0 голосов.
Чис]lо l,oxocoв, которые не лодсчитывапись ло ины\1 основаниям: 0 голосов.

Формуiпровка лринятого решенпя:
"Уlпверiurпl, z1,1rовой оmчеп Обч\есmва за 2019 ?оО",

ВтоDой вопоос повестки дняi Утверяценле годовой бухгалтерской (фпнансовой) отчетяоств
Обществя зs 2019 год

Чисlо го,lосов. которыNlи обладапи лпч& включенные в список;lиц, иl!!евших право нс )частие в общем
собрании акцl]онеров по волрос} повестки дня: 9 582 112 го,rосов.

Чисlо голосов. приходившихся на голос}']ощliе акции общества, определенное с учето[l поло]Iен]]й пункта

{Ц (ПоJоrкения об общих собраниях акционеров): 9 582 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшхе растие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня: 8 911 116 голосов.

Кворум по r)aHHo,Tly вопросу 11,1,1еепlся.

число го.,iосов, отданных за каяqцый Irз вариантов голосованпя по вопросу повестки дня:

(ЗА) _ 8 911 116 гоJосов, (l00'7о).
(ПРоТиВ) - 0 го.,1осов, (0 7о).
кВОЗ![Р;tLdtlСЬ - 0 голосов, (0 9/о).

ЧисJlо голосов ло волросу повестки дня обцего собрания, поставленному на голосФвание! которые не

подсчитывaLпись в сRязи с лризяаниеv бюллетеней (в том чхсле в части fолосования по датrному вопросу)
недействительными: 0 гоjIосов.
Число Iолосов. которь]е не подсчитывапись по иньшl основаниям: 0 го",iосов.



Формулировка принятого решения:
"УlпверОulпь zоОовую бух2аuперсл||ю (фuнансовуlо) олпчелпl!осtпь Общесrпва за 2019 2оО|'.

ТDетцй волроý повестки дня: Распреде,Iение прибыли (в том чиýIе выплата (объявленrе)
дивидепдов), убытков по результатам 2019 года

Чисlrо голосов, которь]ми обладали лицц включеннь]е в список лпц. имевших право на участие в обцем
собрании акционеров ло вопросу повестки дняi 9 582 112 голосов,

число голосов, приходившихсЯ на голос},ющие акции Обцества. определенвое с учетом положений дJддfа
4.Ц (Положения об обцих собраниях екционеров): 9 582 l12 голосов.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие ]&астие в общем собрании акционеров по вопросу
ловестки дня: 8 911 l16 голосов.

Кворуц по laчllo\ly вопросу чмеепся

число голосов, отдапных за кдяцый из вдриднтов голосовавпя по вопросу повестки дня:

(З-{) - 8 91l lIб лоJIосов, (l00 %).
<ПРОТИts) - 0 голосов, (0 Ч/о).

<ВОЗЩЕРЖДЛСЯ>l - 0 голосов, (0 '7о).

число голосов по вопросу повестки дня обще]о собраниs, поставленном) на I0лосование, которые не
подсчитываjlись в связи с призflанием бюллетеtrей (в том чпсле в части голосовэния по данному вопросу)
недеЙствительнылlи: 0 голосов.
ЧисJо голосов. которые не подсчитывalrlись по иныпl основаниям: 0 голосов.

Форuулировка приня,tого решепия:
к- Убыmок за 20I9 zo0 в размере 13 9Зб mыo руб. полq,ыпь за счеm пераспреiеленноi прuбыла проалых

- В связч с !бл,llпком по u!по?м| флlнансолJо?о 20]9 zooa, DавudенОы пе вьlлl]tацuаurпьt|,

ЧетвеDтьл; вопDос повестки дня: Избрание Совета директоров Обшествя.

число лолосов, которьIl!1и обrlадали лица. включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собранпп аliционеров по вопрос} повесгки дняi ,l7 910 560 голосов.

число гоjlосоts. приходившихся на голос}юu(ие аl!цl,]и обцества, олределенное с ) четом лоложений пункта
]L}! (Положения об обцих собраниях аклионеров)i 47 9l0 560 голосов.

Число гоJосов, которыпlи обладi!пИ лицЕ принявшие участие в обцем собрании акци(,нср(,в пt, tsOхросу
повестки 1rня: 44 555 580 голосов.

Квору-й па dаннаtlу вопрасу 1аlееlпся,
По вопросу повестки дня проводплось кумулятивtrое голосование.



oлосUвJ ('rлднных зА каждыи из ва
м
п/п

т

т

Ф.И.О. каядидата
в Совет дпректоров Общества Количес1 во голосов.3ý. кяндидата

Вечерко Данил Ваlrерьевич 8 91] 1]6

ДOвиденRо Александр Васильевич 8911llб

Гл,",щенко Михаил Викторович 8 91] ] ]6

1
I!,Iариненко Константин Викторович 8 911 116

Чапичук Виктор Глебович 8 91l l16

Iротив в(е\ ьанди.rатов
0

озлер,ltа,lся по BceNl
iндUдатаNl 0канд

число го:lосов по волросу повестки дня обцеaо
подсчитываJlись в связи с признанием бюллетеIIей
недеЙствительныrvиi 0 гопосов.

соорания, поставленному Tla гоJlосование, которые не
(в том чисiе в части lолосования ло данному волросу)

Чисlо го]lосов. которые не полсчитываIIись по иным ос,lованляNI: 0 голосов.

Фор]ttулировка принятого решепия:
"Избраlпь в Совеm luреклпорслв Сlба!есlпва слеdJюцlLх капОulаmов:
Вечерко Дань1 Ваперьевчч, Давudенко А!-lексанiр Васlllьееuч, Гл!пlенко MkralL,l Вutоrtоровuч,
Марuнен|lo Консmа m Н Вuкrпоровl!ч, LILlu|llK Вuкmор Г!-lебоеuч''.

Пятый вопDос повесткп дня: избранпе ревпзиовной комиссии обшества

Число голосов' коl,орыN{l] обладалИ лица. вк:lюченные в список лиц' и]\1евших правО На )лiастие в общеII
собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 582 l12 голосов.

Чисlо_Iоlосов, приходившихся на гоJlосуюulие акции обцества! олределенное с учетом положений пункта
1LД (Iiоло,кеJlия об общих собраниях акционеров): 9 582 l12 гоrrосов.

Число гоJосов. которыми обrlадtlпИ лиl.{а. принявLUие участие в обLцем собрании акционеров ло вопросу
повестки дпя: 8 911 116 го,rосов.

В соопвепспвчч с mребованrя\lч 11б сп 85 |PeBuJualil' ка.йuссuя (ревчзар) обugсmва, Феаерахьно2о
заliоllа Jtr2а&ФЗ ап 26.]2.]995Z 4)б акцuонерtlьй обu|ес|пв(й, акцuu, прuнiаdл":хtluluе чпепам савеmа
аuрекmоров lнабlюtаПlеjlьно.о с..)веmа) абцесmdd Lau 1uцLLч, запчr,о,r.rrцuч ОЬ,,хrurп|ч (l apZuHlL, |правленlвобLцеспва, }le ма?уm учаспвовu|пь в ?al[)cola+uu прч uзбра}luч чпен.)в ресuзuоннс)й KaMuccuu (peBtBopa)

Чис]lо голосов, которЫе не учитываlись при Подsедении итогов голосования по Bollpocy, поставленному на
l'o.locoBaнUe- в соо'ветствиИ с требованиямИ п,6 ст,85 (Ревизионная комиссия (ревизор) общесiва>
Федермьного закона м 208 ФЗ от 26.i2,1995 г, (об акционерных обU]ествах): 0 голосов.

число голосов, которые учлтыв&]ись при полведениIl итогов лолосования по вопрц.]у! поставленномv на
голосование. в соOтветс'виИ с требоваIiиямИ п.6 ст,85 (Ревизионная комйссия (ревизор.) общества,,
Федераlьноло закона Л! 208-ФЗ от 26,l2,l995 г. (Об акционерных обц]ествех)i 8 911 11б голосов.

Кво|ум по iанному вопросу lL|ееmся



Чис,Iо mлосов, отданных за каяцый из варпантов голосоваяия по даtlномY кдндидату: Пейсаховцч
Наlа,rия l еннадиевня

(ЗАD - 8 911 llб гоilосов, (l00 %).
<ПРОТИВ) _ 0 гоJrосов, (0 7о).
<ВОЗДDРЖАЛСЯ) _ 0 го"lосов! (0 Уо).

число голосов. которые не подсчить]вались в связи с признalнием бюллетеней (в том числе в части
голOсовани,l по данноNlу кендидатч) недействительными| 0 гоJIосов.

Число голосов, отданных за каrrцый из вариантов голосоваяпя ло даЕному кrндидату: Литвппенко
ИринА Алексеевна

(Зý - 8 911 llб голосов, (100 '7о).
(ПРОТИВ) _ 0 голосов, (0 Уо).
<ВОЗДЕРЖАЛСЯ) _ 0 голосов, (0 7о).

Число голосов, которые не подсчлтываJ]ись в связи с признанием бФллетеней (в том числе в части
I0лосования ло данноN{у кандидату) недействительными: 0 голосов.

Чясло голосов, отдянных за каrццый пз вариантов mлосования по данному кандидаry: Савенко ЕлеЕа
васильевпп

(ЗА) _ 8 911 116 голосов, (100 7о),
(ПРОТИВ) - 0 голосов, (0 7о).
(ВОЗДЕР)ti,qJСЯ) - 0 голосов, (0 Уо).

Число гоlосов по волросу повестки дня общеr о Lобрания, поLтавленноI') на гоrlосование, которые яе
подсчитыва]lись в связи с признаlrием бюллетепей (в ToN1 чfiсле в части лолосования по даняому вопросу)
не!ействитсJтьными: 0 голосов.
число голосов. которые не подсчитывiшись по иныпt основаниям: 0 голосов.

Форуулировка принятого решения:
"И3браlпь ребuзчопн))ю комчссцю l)бu4есlпва в сосlпаве: Пейсеюечч Еаmап я Геннаiuевна-

,aIшпв uненко Ир uпа Алеlсеебна, Савепло Елена Вос и йев нв'',

шестой вопDос повесткп дяя: Утверrцение аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов, которыми обл:цалИ лицц tsключеIlные в список лиц, имевших лраво на участие в общем
собрении акчионеров rlo вопросу повес,Iки дняi 9 582 ll2 голосов.

Чис.цо голосов, приходившихся на гоlосуюlцие акции общества. определенное с гlетом полоrкений пункта
,1Э4 (Поjlожения об общих собраниях акционеров): 9 582 112 голосов.

Число голосоа, которыми обладали jlица, лринявшие )частие в обцеN{ собравии акционеров по вопросу
повестtiи дня: 8 911 1lб го"lосов.

Квору11 по d.]нна]пу вапросу |L|lееlпся

Число голосов, отданных за каяqый из варлалтов голосованля по дsнному капдидату: Общ€етво с
ограялченной ответственностью (Аудпт Альянс)

(ЗАr _ 8 911 116голосов,(100Уо).
(ПРОТИВD - 0 голосов, (0 9/о).
(BОЗДЕР)ttАЛСЯ) _ 0 голосов, (0 7о),



число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на Iолосование, которые Ее

подсчитывапись в связ" a np"a"ur"", бюллетеней (в том числе в qасти голосования по данлому вопросу)

недействительньми: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывtLлись по иным освованиям: 0 голосов.

Формулировка прпнятого рецеIIия:

''УlпверЛltllrь ауdumоРом Qба|еспва яа 2020 zoo: Обu|еслпво с оZранччеппоЙ оtпвеtпсmвен осrпью "Луduп

Председатель собрания

Секретарь собрания

,М.В. Глущеi{ко/

,lB.B, Баравова,/2ф



в тlАстоящЕм протоколЕ
пронумЕровлIlо. прошн)тов.{но, сItрЕплЕltо
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