29.11.2018

АО "КПАС" - Начало размещения ценных бумаг

Сообщение о начале размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Кубаньпассажиравтосервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КПАС"
1.3. Место нахождения эмитента: 350033, г. Краснодар, ул. Привокзальная площадь,5
1.4. ОГРН эмитента: 1022301424716
1.5. ИНН эмитента: 2309008827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30089-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20684
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 29.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции;
2.2 Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Не указывается для данного вида
ценных бумаг.
2.3 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-30089-E-002D от 21.11.2018;
2.4 Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Южное главное управление
Центрального банка Российской Федерации;
2.5 Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг - 5 000 000 штук, номинальная стоимость - 0,2
рубля каждая;
2.6 Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Способ размещения ценных бумаг - Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество
ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):
- Непокупная Елена Владимировна, Дубовикова Аэлина Александровна;
2.7 Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг имеют акционеры

общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки акций. Акционеры общества, голосовавшие
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством
закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг - 25.03.2018.
2.8 Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее
определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут
установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала
размещения ценных бумаг:
Цена размещения ценных бумаг 0,2 рубля за одну обыкновенную именную акцию.
2.9 Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг): 29.11.2018.
2.10 Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Порядок определения даты окончания размещения: дата размещения последней ценной
бумаги, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Непокупной

3.2. Дата 29.11.2018г.

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.

