03.04.2017

ОАО "Кубань Экспресс-Пригород" - Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кубань ЭкспрессПригород";
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кубань Экспресс-Пригород";
Место нахождения: Российская Федерация, 350033, Краснодарский край, город Краснодар,
Привокзальная площадь, дом № 1;
Идентификационный номер налогоплательщика: 2309121212;
Основной государственный регистрационный номер: 1102309001024;
Уникальный код эмитента: 42213-E;
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru;
форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование;
место проведения общего собрания акционеров - 350033, г. Краснодар, Мира, д. 69/1.
дата проведения общего собрания акционеров - 19 мая 2017 года;
дата окончания приема бюллетеней для голосования - 19 мая 2017 года;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: 350033, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Мира 69/1;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 14 апреля 2017 года;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. "О последующем одобрении крупной сделки - договора аренды железнодорожного
подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав/ рельсовые автобусы)";
2. "О последующем одобрении крупной сделки - договора аренды моторвагонного
подвижного состава с экипажем".
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться:
- данная информация направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном
собрании акционеров ОАО "Кубань Экспресс - Пригород", вместе сообщением о проведении
Общего собрания акционеров;
- лица, имеющие право на участие во внеочередном собрании акционеров ОАО "Кубань
Экспресс - Пригород" могут знакомиться с данной информацией в рабочие дни в
помещении исполнительного органа по адресу: 350033, г. Краснодар, Мира 69/1, в период с
14 апреля 2017 года по 19 мая 2017 года с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00".
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем

собрании акционеров эмитента: бездокументарные обыкновенные именные акции,
государственный регистрационный номер 1-01-42213-E от 06.08.2010 г.
Генеральный директор
ОАО "Кубань Экспресс-Пригород"
________________ Жуков М.И.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

