УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРУ
АО КТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫИ ЗАВОД)
принял решение о_проведении общего годOвOго
Совет дирекТорБ. ДО кТюменский акку-мупяторнйЪвод)
по адресу: г,Тюмень, ул,Ямская, 10з,4 этаж
завода
годав 15 чаЬов в конференц-зале

собрания акционеров 21 апреля 2017
завOдOуправления.

Времяначаларегистрацииг{астниковсобранияс14.00час.21

апреля2O't7года, лл._

составлен на27 марта2017
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании,

г,

ПОВЕСТКА ОБU.lЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

гOд,

1.

2.

Утверждение годового от.{ета за 2016 год,
л __..а. ._л., ,. ,,я, ,_,,о_ ...,6tttдnTq е qя 20'lб
2оlг
том числе опетов о прибылях и убытках 0бщества за
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в

З.

2016 года, В том числе выплаты гOдOвых
Утверж,цеНие распредеЛения прибылИ по результатам финансовОго

дивидендов.

Советадиректоров и Ревизионной комиссии Общества
Утверждение размера выплаты вознаграждений членам
в период исполнения ими своих обязанностей,
5, Избрание Генерального дирепора Общества,
6. Избрание Совета дирепоров Общества,
7. Избрание Ревизионной комиссии 0бщества,
8. Утверждение аудитора Общества,

4.

'

присугствие акционеров для обсрttцения вOпрOсов
Форма проведения собрания - собрание, т.е. совместное
голосование, с предварительным направлением
на
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
акционеров, т.е. Вы можете присутствOвать и
собрания
общего
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения
на у_частие в' собрании своему представителю),,лlбо
голосовать на собрании лично (или передать доверенность
.опо.оr.нии Вы должны заполнить присланные (врученные) Вам
проголосовать предварительно. Гiри прaд.rрrr.пrrой
п.р.дrr, в юрбюрЫ (адрес: 625001, Г.ТЮМеНЬ, УЛ.ЯМСКаЯ, 103), ПРИ
бюллетени и направить их в адрес завода по*ЬЙ ЙпЙ

года
бюллетени должны посryпить на завод по 1В апреля 2017
этом необходимо учесть, что предварительно заполненньiе
подведении
при
и
собрания
общего
кворума
при определении
включительно. Поступи.шrе, Ьро* бопп.тени будр учтены
возможных вариантов

итогов голосования. Бюллеrarй буду, считатrся'действительными,
голосования (ненркное зачеркнули) и поставили свOю

подпись

если Вы оставили один из

при пOдгот0l вке к проведению годового
С информациеИ (мЬтериалами), подлежащей предостав|9тIю акциOнерам

2017 года в рабочие дни по адресу: г,Тюмень, ул,Ямская,
общего собрания акционеров, можно ознако"rriar'a 0't'апреля

103'вюрбюрО(4этаЖзаводоуправления)'
- ичность акционера, а
.!ляУчастиявсобраниинеобходиллоиметЬпрИсебедокУмент,УдостоверяющиИл
r имёт. ппи сябе локчм

гOлосOвания.

представителей акционеров
бюллетени дrlя

Внимание!

йр.rrу"

_,l(
купили, либо
Gторону бюллетеня заполняют только те акционеры, которые

продали акции поGле 27 марта 2017 года,

с

мя

личнOсть,
доверенность, удостоtsеренная нотариально, документ, удостоверяющий

ИХ
01 июля 2015 года дивиденды выплачиваются акционеРаМ На

которых имеются у регистратора (п.8

регистраторй

дь

ст.4_2

ФЗ кOб акционернь]х обществах>),

баНКОВСКИе СЧеТа, РеКВИЗИТЫ

*т"irенский а*кумуляrор"ьiй завод) является

тюменский филиал которого расположен
тел. 27-33-29, 27,З3,41.

по'цi.су,

ВНИМАНИЮ акционеров, которые

здо

кфргутинвесч:фI9u,

г,Тюмень, ул.Республики, 209, б этаж, офис 605,607,

до сих пор не предоставили регистратору реквизиты

своего

банковского Gчета:
своего банковского Gчета,
дкционеD дол)кен лично предоставить регистратору D_еквизиты

flлявнeceния@чeтeBамнeoбxoдимoдo02.05.2017г.явитьcякpeгистpатopy

по указанному выше адресу. При себе иметь:

1.
2.

Паспорт.

счета, наименование и
Реквизиты вашего раGчетного счета в банке (номер вашего расчетного
об открытии счета или
с
банком
p.*rn.nr"i ойо.dп" ,rоrо Вы можете взять G собой договор
листок с реквизитами, выданный в банке,
'd;fiй;Ъ'оппli.
в сумме 100 рублей с_б:рllт::
у.пуги за операцию в реестре акционеров
"

реквизитахрегистратору.

Е_ _
__т._..л..л,_.й ал
аккумуляторныи завод''
^л кТюм_енскиl
в юрбюро^ Ао
По всем возникаюtци,iБопроa." Вы можете обращаться
(з452)
27,зз,29
тел
по
ЗДо кС!рryтинвестнефть)
;;
iздsz) дз-до.+в илп 1р.rистратору

й

Телефон для справок: (3452) 4346-48

кСоВЕТ дирЕпоРогj дО отюйвнсКиЙ дккумУляторныЙ ЗДВОД)

