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Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества:	Акционерное общество "Кубаньпассажиравтосервис".
Место нахождения общества:	350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пл. Привокзальная, д. 5.
Адрес общества:	350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пл. Привокзальная, д. 5.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени:	350033, г. Краснодар, Привокзальная площадь, 5.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания	
(дата окончания приема бюллетеней 
для голосования):	15 декабря 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:	22 ноября 2021 г.
Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	РФ г.Москва.
Адрес регистратора:	107996 г.Москва ул.Буженинова д.30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Римаренко Антон Владимирович.
Повестка дня общего собрания
1.	Утверждение устава Общества в новой редации.
2.	Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Дата составления отчета об итогах голосования:	16.12.2021 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	Утверждение устава Общества в новой редации.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
5 130 375

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
5 130 375

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
4 533 367

Наличие кворума:
есть (88,36%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
4 533 367

4 533 247

54

0

66

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
2.	Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
5 130 375

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
5 130 375

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
4 533 367

Наличие кворума:
есть (88,36%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
На основании пункта 1 статьи 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пункта 1 статьи 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в Южное Главное управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
4 533 367

4 533 247

54

0

66

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
На основании пункта 1 статьи 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пункта 1 статьи 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в Южное Главное управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».


Председатель общего собрания Непокупной А.В.




