об

иlогах голосоваltи"

()ткры'|'ого

акционерлого

," ,r"o,?frJ.UJ*

оUщепr собранrrrr акцлонеров

обществя'lКубанское

речное

лароходсгво,,.

П_олнос фирvснное Наилrенование: ОткрЫтое акIlионернос общсство "К\,банское

парLrходство'',

Место яа\ожденuя обп!ества, красноlарский край. г, красно.lар, 1л, (убанская рсчное
наберсriнаr. д, ]]] l 1,
вил общего собраппя внеочсредное общее собраrrие акционеров,
Форуа ltроведепия общего собраппя - coBIlccTHoe присутствие акционеров для обс\)(дсния волросоts
повесlки jlJlя и Ilриllятия решений по вопросам, llоставленныlчl на гоlосованис,

место прtlведеltпя общего собряllия акциоllеров: Красноларский край. г, Iiраснодар,
ул,
лабере;кrrая.

r, З7l

l 1. каб,50

Кубаrrскал

J ,

дата проведевпя обпlего собранпя: 25 vая 20l8 г,
Дата, нд кOторую опРеде.rяIотся (фиксирУются) _пица, лмеющИе право на участIlе в собрднпо

О,1

мая

]0l8 I ода.
ФIпкцох счетпой компссип яд внеочередно\t обurем собраппВ выполпял Регистратор (Jбщества:
Акчионерrlос общество "Рсгисlратор ItРЦ'', в lице },полноN]оченного пре!ставитсля
СiN]\,сь и,lьл
tJикторовича,

Место llахо)iJеllия

реl.истратора|

j500.19. г, Краснодар. \л, Тургенева,
д, l07.

Прелсслате.пь собрания: Бартеньев Влалиллир [1етрович,
Сехретарь собранпя : Баранова Er]eHa В.lа,lиvировна,

повестка ляя впеочередного общеl.о собрдния акционеровi
l, t)пре.lеlение количесIва! ноl\{инfulьной стои\lостиl категории (тиrrа) объявrенных акIlий и прав.
l|ре,lостаtsrяеN]ых эти\lи акция\{и.
2, Уlверlк,lеrrие Устава обцества в новой релакции лривеление R соответствие с тпеоованиrм и
]аконодit JenbcтBa РФ,
]. }'величенис уставного калитма Общества rптелl разл{еlцения,lопоjlнительuых акций лосредство\l
закрытоЙ ll(r]]писliи

Резу,lьIаты го.qосоваIIля по вопросаll повестки дня.
Итоги rоJосовлllпя ||о I вопDос} повестки дня:
11

р el) ol, лl о в 1 я е

1

l

bl

х ) ппlу u

а к ц ч Еу l!

"

Чlс:кl го-lос,llв. которLlми об,lаlапи ли]li1l вк.пtоченные в список ]lиц. и\,lеlоtцих лраво Ila \часгие в обIlLеtl
собраJlии акциоllеров llo вопросу ловестки лliя: :l8l:1216 rолосов.
Чиспо юлосов. IlриходивIUrfхся на голосYюцие акIп]и обulества, опредеJенJlое с
учетоN] полоrкений лчllкта
_l

)п , П ,l, 1.1-1.

lU lJ ll-и е,lьры\ ,гебов,lчи.\

собрания акllионсров),] ,t

81,12lб гоJосов.

и 1Jря l}i\ -l,' о овь/, с ,]ь,ва И lp,,c\ |еl-/Я О;щс,,

LIислLr го,lосов. которыN]и обладалИ Jица.
принявшие ччастис в обtцеN' собра]lии акционеров по вогlрос\
повес,гки lI]я :1 81,1216 го"lосов.
KBopyv по ialtllovl1 вопроq) L\lееmся,

Чrrс.по го.лосtlв, отдаНныr за каяiцый п] вариантов гоJlосованпя ло вохросу повесгкп
для:

(зА) -:l 81,| 216 голосов, (100%).
(dIРОТИВ) - 0 го.,lосов, (0'%),
(вОЗДЕРЖА.ЦСЯ> - 0 l o"Iocoв, (0%),
Чисjlо гоlосов по Bolrpocl ловесl.ки дt|я обцегLr соораLlия.
лодсчиlывil-lись

не:rейстпйrс,

в связи с признанием

ьн ы \1и:

01,o,]ocoB-

IlocтaB.i]eHHoNf\'

на голосование. которые не
данном\ Bollpl]c))

бIо.IIJе.геl]сй (в ]'oN1 числе в части го]IосоваIlия no

Чис,lо го:lсlсов ло бюлlетеню
для гоlOсования.
которые не учитывапись лри подведснии итогов
голосоваllия
на обцсм
собрании в связи с,IеN1. что в таком бIоллеl,ене отс},тсl.в\е.г лодпись Jlица
(lrре.]ставиrе]Iя лица). иNlеtоцсго llpaBo на
в обце\1 собрании: 0 голосов.

)часl.ие

Форлrчлпоовкir пппяятого пепrевuя: Опре,леlить колilчестtsо
обьяRленных акцпй l00 000 000 (сто
\rпjl:lпoHOB) lIit.)к, ll..)N,rиIIа]Jьная сrол\lос,lь j,00 (п!lь)
р\,бjrей 00 kolleeK ка,кд.tя
Ви,.l. ка1Olория 1тиrI). фор\lа объяыrснныr цеJlных О\,Nlаг aKIIlrlI
обыкI]овснные |N]еIIliые

оезlоllу\]еJ]

l

apHIlJc,

Обьлвлснные обыкIIоаснныс имеIlIJыс 5--з
|.l:]oK},\leIITapHLINl акцr]яIr

Illогп лолосовапия по 2 вопросt повссl кп цпя:
!rl|lePJrneHuc Успова Оачес}]хrа в oaan
PenoKLlLпl npuBeillltle в

:.1|:о

l l

ol апlе :lьсп
)

в

а

l) l11

с

"

,1|)enoBLl\l-ul

Чrlс:lо lo:IocoB которылJи об]lадаJJ] ]lrlцa. r]ь.]llо!tнные в jпиtок
лrl]1. rrN]rJIoщri\ lrpauo на \часlие в ooil
']']._."
,

,,*"*", прl]Iо!пRlllл},ся

ого, ,,

г"в _l8l |2l{,

1е

dr.цl l оaш.L BJ, о pe,le]lerrlloe L ] чс

.ONl

\

l

l

.NI

положениii ])нкта

lU,lпсон,

|]]lcJo го,lосов, KoIopbJMtt облада.
и лиIlа, лриrявшиС ччасlrrе в обrrlем собраIIиll акц!онеров по вопрос\
,l81J
повестки

2lб гоJосоts,
дIIя:
Iiво]Jf.ч по ac]]пll||ty сопl)а(
у L| |LeelllLr!

tIпсJIO го,,lосов,
оl.лаппых,:l каr{ilыI:i
пЗА, _.1 8I,1 216 гоJосов, (l00ol,).

(ПI'0'l'ИВ)'

llJ вrI,пантов lо.тIосоваtlпя по вопрос\,повесlt0t rlBяi

0 голосов, ({)'/о).

<l]ОЗЛI.Р?Ii-{-]IСЯ> -

() , oJocoв, (0'u,).
Llиoro гоlrосов nrl вопросу повссткл
лня облlего со[rраIlrlя. лоставлснноNJу на го]lосоваrпrс. которые JJc
1,
\l
l
]l,
е,rr (в том чисjLе s части l.о]lосоt]ания по лiнно!] волрос}]
Р

Jlс.,Lейсl,вLlте:lьны\Iл:

() I

опосов

Lllrcrio го]lосов, коlорыс
uе полсчиlывапись s сtsлзи с те\1.
оощепl собрании aKrlиoIlep!)B, не прсдоставиJи б]охлетсни

ч,го

tица] зарегис.rрлровавшлеся,ljlя

учасl ия в

для го.]lосования по волрос! ltовестки ,r]lя: 0

L]I]clo гоrосов llo бIо]lrlетепIо
]1jlя го,Jосования. liоторыс llc !чпl.ывалпсь Irрл llодведсяии ито ов
на оОIце\l coopa||пIr
что в тако\{ бюллстене olc_!lcLByel. лодпись ]lllita
lлреfсl аRитсjlя плца), иI,]еlоIllоIо право Hn vчастие в обцеNJ собранлиi
0 голосOв.
\'твердпrь ],с]ав Общества в новой
релакц|и

!ооiветс

впе с требоЕаIIия\ltJ законодаlсjLьства

РФ'',

llt,ог|l l0лосовапля хо з sollDocv повестпп ]lня:
l:ап mа.,1а Обu!ес] вu п)п1.)l разjlеп|енtlrl Паполlulпе.lь ь1\ ,:1п|ui]
эакрьппl)il поПп1rгu"

прllвестI]

в

}]lэl:реПLпп,о1l

Чllспо го]lосов, коrорьJNlи облала]]И Jлrla. вк]lrOченIlыС в сплсоji ]lиц!
иIlеjопlих прхво на учас,гле R oi:)цe\I
собрании аll]lиоjJсроjr ло Lоllрос\, lIoBecTId1 лня: .l81,12Iб голосов.
Ilрихо](ившихся на голосr-юIцие акIп.lи обlJ(ества, опрслеJснное
с !чеrо\1 Jlojlo,fieпirj:] луJ]riга
:iI]:.jrolojlocoц
1,]() (ЛоrlOrкеllиЯ о !о lо]lнитс.riь]lь]Х lребованияri Jr IIоряцк), llодгот{Jвкt].
созъ]]rа л проведеIJt]я

,

,

,l

',Jнсг.,:lя1.1

2Iбln,|UсUB.

об,,lсl.,

чI]с]lо го.]lосов, которылIrI облаLали лrlIlа. прлнявшпlе rчастие в
обIrlеlr собраIl|и акционеров r]o вопросу
rroBec lкл д]r, i _| 8t.l 216 го]lосов.

Kcopyl по Jatllolп всlпросу ь!еепlся

tIrlulo гоrrсlсов, оr.lrаппых ]а кiаiлыfi
trJ ts!I)пiн,гов I.0лосов:lпIlя по вопрос\,повес.гк}l
лпяl
dA, -,181,1216 голосов, (l00%).
()
<ПРО'ГПD, - l олосов, (0ol,),

Фор\lа oлraTbJ разivсщасvых,lолоrltлте-

ьныr

п\Iе\l лсречхспеIllr, лснеrо{ых средсlв

:..rсчс r ньп'i

счсr ОбцестRа;

]]\те\j BJ]cceIпljl дснеrкJ]ы)i

Il\1ev зачета де]rе;iIппх

в

р\бrlях РосслйскоIi Фслераrrли в бвналJlчной
форце

.]', lL_l о \о,,о,U,.| ,

, ф.,р

,

lH,

,l

рп

\leBl .c,U-,, l..

J]

в_

rrpll оказанлл )cJyr Обlltеств).
рса-lпзации ToBnpoв. liредоставлеlпrи крслитов (зайNlов) tl
- tr..lс1].rlны и cлcjc.|BnIlrr
ll\ lcv вllссеfltя иIl\,лесl.ва,
.lкхе

в лJrых сrr},чая\);

]с -1вно] li!пй .tlc 0Пllrсс,гЕа с оIраllиче]rной oTBeTcl.BeJJ]]l)cTblo (I(\бапьречфrотинвест,
оr".,"r"""""..,"n,
д(пIв)(ol tI]:
i3]]]50].1677) СгоиNJосlь иNI!uIссгва Hl
"ук 22 l69:l80.00
в оIIла]-, акirиii допоJjl,]гельного j]ь]пчска:
_r",.,"",;,;";,;,;;;;i;
О] РН: ]0]]]l:)]208j66), прина-r- cTra'ltl])i общесl,в}
с огрrrнпчеII]rой

Hiжl?","Iloro
.".."""";;";;;;;i;;;,-*;i:i; ;;;;I:"flтi;:;:т.:э'"fi]?;т,r":::ý]],:fl:fi:,
,,,;,_::]";l,
Uрl v,

.

,..,

|иа|,
е1,1lл, Е л),l
liгшин Сп(ксанl| \HJ]U tев ч, вь, пчел в
ресс.гР АссоцлациЛ (Ме)riрсl.иоваlьяый (]окrз ОцепlIlиков)
:

li;; ilT,fl,,:,;],|l]."""u.",.у",й,г"i"--l,zi;;;";;:;;r,']."""егеrьств.,сроIlп

( ве,rслпя о rори,lll,rеск{]\I j
п]lе, ]акj]lочивl
t].,]( Bo
,, p,,,,,"",,;;;-;,;:;:;;:;;;lj::1,1i,1-1i?;,i:j,j"::iiii:i,,.}ijд,,

!

с

л*'"'"l]j]k;]:'.;"

],

Iэlо'i,lс ]я оОо <кlбанское

ВолодиJ]а Ека гсриrrа N'IихайловI]х.
ou.,,lл,u-uu 1.r..ouui,,;; ,,йа?;;; ;';:. овrlа-Дону,
cio iп,,йсЪ,,-т,,Ё';, ;;]ti.]:i]i1 .:"

(()оо (кдо,) огl)ll:

",";;;';;;,,;;;i:-,iu,o,,,,

*no",,n,un, u,

рсесlр Ассоциацип (N4e)lpcllol]fu]b]пnii

)'л, \1, l'.)рького, д,2;15/26,

or]nlc,

6

соJоз

сви;rсlеll.ство

t

---Сзе:еIiхя о юридическом лицс, заклIочившпill труловой
договор с Воло/,1иной ]-].М,:
Сlа:::ество с ограничепной отвеl.ствепностыо (кубанское;,",,..r";.,i"r;;,;

(оuО .кА0)) OI'PH:
:.::_r0]606590. ,"rocтo нахождсния ооо <rJ{убапское
Кlчсочо:rьская, л, 65,
^.""r.r"" "ч;,r;r,,,-'зiOоьз, .. Kpo."or,up. yu,
], Красовский Вячеслав Михайлович, вк,rючен в
ресстр l Iеком]!1ерчсского партнсрства (Саýlорегулирусма,
t1.:::}l пrация (I lациона
слецимистов _ оценщиков) (НП СРО (НКСо)) г, Москва. чл. М.лая
С}::ынха- l j, РсгистрациоIпIый яомер вле, с,, о в
рс<с|рс.-ПО A.co_1:l ,/я ,V( о Ir" U]oro л dJ.0 ,2UOb
С:е:-,н;lя о юридическо\{ )lиJIе. заключивпlим труловой
логовор с Красовским В,М,:
(l-:-.--TBo с огра,lичеIlIIой ответстIrенлос'tью (Кубанское
u..,,."ruo оц.ппrо (U0O (КАоr) оГl)lI:
:::i0l606590, ]!1есто нахо)t(ления ООО (l{убаtIское агснтство оценки):
З5006], г, Краснодар. ул,
к.,ч.,.\!оlьская. д, 65,
r ь:янпн длексеЙ Алексаядрович, вкrючен в peec.tp ДссОциаlLии (Мепrрсгиональный
Союз Оценlrlиков)
..\:iо:rхацlя (МСО))). г, Ростов-на-Дону.
ул, М, Горького, л.245/26, офис 606 свилегельство Cl'O ]IП
, \Ico , _\-9 1j99 от l9.12 20]6 г

С-]еа!я

о юрлдическо]\{ лпце. заключивU]uм трудовой
договор с Беляниным

ff:э.тво с

д,д,i

ограниченной огветстRенIIостью (Кубанское u."*r..uo uц.u*пu (ООО (КАОr)
oI.PH:
: _]:':,rl606j90. llecTo пахо,х_lения ООО (Кубапское
aleнTc.l.Bo оцеяки): зsос'ьз. .. Kpu"uo,,,"p, yn.
к.ч...\!Фlьская.l- бj
П.i:. гос\fарственIIОй регистациИ отчета об итогах
доrIолпителъного выпуска ценпых бумаг о,lразить в
}':эзе Общества изrtенеIlпя в части увеrичения уставного капитtlпа л
уп{сньшепия числа ооъявJlснных
зir{й на ко-lIlчество фактпчески размещснных акций]!.

Пр€rсе]ате-rь

собрапIlя

Сехретарь собраппя

7-

/В.П. Бартеньев/

Z,l',7Z

/Е,В. Бархнова/

