дкционЕров
внЕоr{Е_рЕдн,ом оБщЕм соБр_днии
отчЕт оБ итоглх голосовдния IIд ЙЮМВНСКИЙ ДККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗЛВОД)
ДКЦИОНЕРНОГО ОБIЦЕСТ;;
аккумУляторный завод))
АкционерНое общестВо <<ТюменСкий
наименование
Полпое фирменное
общества:
625001, г.Тюмень, ул,Ямская, 103
Место нахохtдения общества:
Внеочередное общее собрание
Вид общего собрания:
заочное голосование
Форма проведения общего собрания:
местного времени
30 ноября 2018 года 17-00 часов
собрания
.Щата проведения
(дата и время окончания приема
Йrr,rr.r"""й для голосовапия):
право 05 ноября 2018 года
фиксации лиц, имеющих
,Щата

ffi_жff;;"1}il;;illxlx."on*,

ЮРИДИЧеСКОе бЮРО
625001, г.тюмень, ул.Ямская, 10З,

по которому направлялись
заполЕенные бюллетени) :

собраяия акци_о_::l_т:
МеСЯЦеВ
Повестка дня внеочередного общего
ДеЯТеЛЬНОСТИ ОбЩеСТВа ДеВЯТИ
по
6"rrur"ово-хозяйСТВеННОЙ
1. о выгtпате дивидендов результатuй
2018 года,

Александр Федорович,
Председатель собрания - Разинков
Григорьевич
Николай
ёЁ*р"rчро собрания - Секисов

место
кСургутинвестнефть> Тюменский филиzUI,
ЗДО
выполнял
регистратор
Оф'60З В ЛИЦе
Функции счетноЙ комиссии
область, ..irJ'i.n", IП::-"л.:У,-:П"*'' Д'209'
тюмЬнскаянахождения фипиа,та регистратора:
Елены Викторовны, Грязновой
ilо.д""поuОй Натальи Вшlерьевны, Свисryновой
прaо"ruuиr"п"й'
уполномоче"""r*
Ирины Щмитриевны,

000 штук голосующих акций общества,
К определению кворума принято 780

празо на rIастие в общем
включенные в список лцц, ИМОЮщих

лица,
Число голосов, ко.горыми обладали
J\b 1 _780 000,
собрании, цо вопросу повестки дня

СОбРаНИЯ'

NЧ 1 ОбЩеГО
акции общестВа ПО ВОПРОСУ ПОВеСТКИ ДНЯ _
780 000,
число голосов, приходившихся на голосующие
12-6lпз-н
Nq
,ry"*iu Л:О Приказа ФСФр от оZ,оZ,Zrir2г,
определенное с учетом положений
по вопросу повестки дня Ns
принЯвшие учасТие в общем собрании
обладали_Лица,
которымИ
голосов,
ЧислО
принятьIх к определению кворума,
ВqrqЗ О/о от общего числа голосов,
'70| 4'76,uro

1

-

"о"ru"й,

КворУмДпяПроВеДениясобранияиприняТиярешенИяпоВопросУпоВесТкиДняиМееТся.
лъ 1: о выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной
девяти месяцев 2018 года,

по вопросу

льтаты голосования:
Варианты голосования

йБr"""с"",

"rдйных
из вариантов гоJIосования
691 935

обыкновеннуо

0

0,505

основаниям

,r"noyo

Йl".упuтатам

акцию, Выплаry дивидендов произвести

в

,/

д

форме, Утвердить даry

2018 года.

отчета к03> декабря 201

А.Ф.Разинков

Председатель собрания

<Тюменский

эФ

а

Секретарь собрания

l

п.

Ф,

l-j
Qr. Yг

тЪц9

финансово-

на одну
расчета З2,05 рублей

- i дф
1

99,49)
0

3 54l

по иным

право на получение дивидендов
составления списка лиц, имеющих
.Д,ата составленI,]я

общем собрании

U

кВОЗЩЕРЖАЛq4}
илI,1

от принявших Участие В

0

кПРоТИВ>
Недействительllые

о/о

за каждый

деятельности обшества

Н.Г.Секисов

