
Открытое акционерное общество «Кубаньавтосервис» 
Российская Федерация, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Садовая, 120. 

 

С О О Б Щ Е Н И Е 
о созыве годового общего  собрания  акционеров 

 

УВАЖАЕМЫЙ  АКЦИОНЕР! 
 

Совет директоров ОАО «Кубаньавтосервис» настоящим уведомляет Вас, что 23 мая  2017 г.  
в 09 час. 30 мин. состоится годовое общее собрание акционеров общества, проводимое в форме 
собрания (совместного присутствия). Собрание состоится по адресу: г. Краснодар, ул. Садовая, 120.  

Повестка дня 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. 
 
 

Начало регистрации в 09.00 часов.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании, - 28.04.2017 г. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные. 
 

Для регистрации на собрании акционеру при себе необходимо иметь паспорт, представители 
акционеров должны иметь паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательством 
порядке.  

Также акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 
350002, г.Краснодар, ул. Садовая, 120, ОАО «Кубаньавтосервис», приемная, либо представить в 
Общество лично по этому же адресу. Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 17 час. 00 
мин. 20 мая 2017 г. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных 
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в 
установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования. 
 
 
 

Ознакомиться с материалами по повестке дня собрания акционеры могут по рабочим дням с 
09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  начиная с 03.05.2017 г. по адресу: г. Краснодар, ул. Садовая, 120, 
ОАО «Кубаньавтосервис», приемная. 
 

 
Совет директоров  ОАО  «Кубаньавтосервис»  

 
 
 
 
Напоминаем, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано 
своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении 
своих данных, в том числе информации о реквизитах банковского счета. 
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