ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров
Акционерн ого обшества <Тюменскlr I"i аккY ]\r),лято р н ы й

полное фирпrенное наиNIенованrlе

обшества:

Место нахоrкденrtя общества:
Алрес обrцества:
Вид обшего собрания:
Форма проведенriя обшего собранttя:
fiaTa провеленrtя собранrlя (лата окончанtIя
прIlема

бюллетеней

для голосованllя):

flата определения (фиксаuии) лliц, tlýlеюшllх

право на участlrе в обшепl собранttи:
Почтовыl-t адрес, по KoTopo]lly направляллIсь

за

вод)

Акционерное общество <тюменский аккумуляторный завод>
(далее - Обшество)
625ОЗ'7, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Ямская, 103
625оз1 , Тюменская область, г,Тюмень, ул. Ямская, 10З
Внеочерелное обцее собрание
заочное го,посование
03 сентября 2020 года
09 августа 2020 года
625037. Тюпtенская область, г. Тюмень, y.r. Ямская, l03

заполненные бюллетенlt для гоJосованltя:
Повестка лня собранltя:

1.

о выплате дивидендов по рез},льтатам финансово-хозяйственной деятельности шести месяцев 2020 года.
в собрании по
Чtlсло голосов, которы1\,1и обладалtl лица, включенные в спliсок лrtц, иN{еюцих право на учас,гие

вопросу повесткll дня ЛЪ l - 780 000.
Llllсло голосов, прllходившl.tхся на голос),юшие акциtl общества! определенное с учетом положений пункта 4.24
по воцросу повестки дIUI
ПолоiкенIrя об обшrlх собранlrях акцllонеров, утв. Банкопt Poccrrlt 16.11,20l8 лъ ббO_п

лъ1-780000.

по вопросу повесткlt дня j\b
ЧtrслО голосов' которыN{1.1 обладацИ лица, принЯвшl.rе учасТие в общеМ собраниti
о/о от обшего числа голосов, принятых к определению кворума,
688 979, что составляет 88,331
имелся,
Кворуп,r д,riя проведения собрания и принятиЯ решения по вопросу повестки днJi

По ВоПРоСУ

Лg1:
1\,1есяцев 2020 года,

о

Результаты голосования

выплате дивидендов

по результатам

финансово-хозяйственной

l-

деятельности шести

:

кЗА>

685 01 8

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ>

16

(ПРоТИВ)

99,425

0%

0

3 945

Непеr:iствительные или тто иным основанияN{

о/о

0,002 %
0,573 %

нно й
прllнятого решенlrя: Направить на выплат), дивидендов по результатап,t фtrнансово-хозяйстве
иN{енную
обыкновенн),ю
на
одну
oa"r.no"oa1l Обцества шести N,lесяцев 2020 года cvN,r\,Iy из расчета З2,05 рублей
списка лиц, и1\,lеюших
акцtiю. Выплат5, дивидендов произвести в денехiноЁl форме. Утверл.ить дату составления
2020
года,
право на полччение дtlвllдендов - 1,1 сентября

Форпlулировка

собранrrtr акцIlонеров,
принятtlе решенIrii общrrпt собраниепr tr состав лliц, прltнявшlIх участие в общеýt
(Ао
<сургутинвестнефть>
обrцеством
Дкционерным
подтверiкдено регlrстраторо1\, обшества
На
ЛИЦеНЗИЯ
18,10.2002г., ИНН 8602039063
<сургу,irrнвестнефть>) тЬменскии фr,rлиал" оГРН 1028600588246 от
без
года
2,1.06,2004
J\ъ 10-000_1-00З24 от
осуществленl]е деяте.гtьности по ведению реестра выдана ФсФР России
о гран1,1че

Hrш сро ка ле tiствия.

округ-Югра, г, Сургут,
Место нахоr{tденltя и адрес регистратора:628415. Ханты-Мансийский автономныi,i
Энтузиастов. ,r.52. корп.l

.

Длрес Тюпrенского фltлltала

АО <Сl,ргутtrнвестнефть>:

ул,

625019. Тюшtенская область. г.Тюшrень, ул.Респуб"чикrt,

л.209, офпс 603.

ДО <Сургутинвестнефть> Башкина Лидия
уполноп,lоченное лltцо регI.iстратора: !,иректор Тюьtенского филиала
Ивановна.
,д,ата

составленtlя отчета об итогах голосован1,1я

Разинков Александр Федорович

Прелселатель собранllя

Секисов Николай Григорьевич

Секретарь собрания

эФ

о

сl

