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ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
Открытое акционерное общество "Кубаньавтосервис"  

(Российская Федерация, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Садовая, 120) 

Дата составления отчета – 23.05.2017 г. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кубаньавтосервис" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Садовая, 120 
Вид общего собрания: Годовое 
Форма проведения общего собрания: Собрание 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 апреля 2017 г. 
Дата проведения общего собрания: 23.05.2017 г. 
Место проведения общего собрания: г. Краснодар, ул. Садовая, 120. 
Общее количество размещенных голосующих акций  общества на 28.04.2017: 45 325 штук 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

  

1 Утверждение годового отчета общества за 2016 финансовый год.  
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 финансовый год.  
3 Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по 

результатам  2016 финансового года.  
4 Избрание членов совета директоров общества.  
5 Избрание ревизора общества.  
6 Утверждение аудитора общества.  

 
 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2016 финансовый год. 

 
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 45 325. 
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 45 325. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу - 34 617 (76.3751% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
За 34 592 голосов  99.9278 % 

Против 0 голосов  0.0000 %  
Воздержался 0 голосов  0.0000 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 
Не голосовал 25 голосов 0.0722 % 

 
Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет общества за 2016 
финансовый год.  
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Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 
финансовый год. 

 
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 45 325. 
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 45 325. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу - 34 617 (76.3751% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
За 34 592 голосов  99.9278 % 

Против 0 голосов  0.0000 %  
Воздержался 0 голосов  0.0000 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 
Не голосовал 25 голосов 0.0722 % 

 
Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность за  2016 финансовый год.  
 

 

  
Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков 
общества по результатам  2016 финансового года. 

 
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 45 325. 
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 45 325. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу - 34 617 (76.3751% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
За 34 232 голосов  98.8878 % 

Против 360 голосов  1.0400 %  
Воздержался 0 голосов  0.0000 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 
Не голосовал 25 голосов 0.0722 % 

 
Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить распределение прибыли по 
результатам 2016 финансового года, план расходования прибыли на 2017 год. Дивиденды по итогам 
2016 года не выплачивать.  
 

 

  
Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов совета директоров общества. 

 
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное. 
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Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 226 625. 

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с 
учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 
02.02.2012 г. – 226 625. 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу –  173 085 (76.3751 % от общего числа голосов, принятых к 
определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

    

1 Кисляк Ольга Владимировна За 28 717 голосов 

2 Лукьянов Александр Александрович За 28 717 голосов 

3 Лукьянов Александр Николаевич За 28 717 голосов 

4 Мешкова Аксана Александровна За 58 092 голосов 

5 Сустретова Наталья Николаевна За 28 717 голосов 
 

 
Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать совет директоров в следующем составе: 
1. Кисляк Ольга Владимировна 
2. Лукьянов Александр Александрович 
3. Лукьянов Александр Николаевич 
4. Мешкова Аксана Александровна 
5. Сустретова Наталья Николаевна 
 

 
 
Вопрос повестки дня № 5: Избрание ревизора общества. 

 
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 45 325. 
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 28 883. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу - 18 175 (62.9263% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
За 18 150 голосов  99.8624 % 

Против 0 голосов  0.0000 %  
Воздержался 0 голосов  0.0000 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 
Не голосовал 25 голосов 0.1376 % 

 
Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать  ревизором общества Севрюнову Елену 
Владимировну.  
 

Против всех 0 голосов  
Воздержался по всем 0 голосов  

Бюллетень недействителен 0 голосов 
Не голосовал 125 голосов 

Не распределено 0 голосов 
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Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора общества. 

 
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 45 325. 
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 45 325. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу - 34 617 (76.3751% от общего числа голосов, принятых к определению ворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
 
 

 
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества: 
Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» 
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2. 
Уполномоченные лица Регистратора: Миракова И.Г. (доверенность от 22.05.2017 года № 32) 
 
 

 
 
 

Председатель собрания  __________________ / А. Н. Лукьянов / 

 

Секретарь собрания  __________________ / Н. Н. Сустретова / 


