ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

внеочередного общего собраЕия акционеров

АкционерНого общестВа <<ТюменсКий аккумуляторныЙ завод)
Полное фирменное наименование общества:

место нахождения общества:
Алрес общества:
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания:
Дата проведения собрания (дата окончания
приема бюллетенеЙ для голосования):
.Щата определения (фиксации) лиц, имеющих
право на участие в общем собрании:
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненцые бюллетени для голосования:
Повестка дня собранrtя

Акшионерное общество кТюменскиiл аккумуляторньтй завод>
(далее - Общество)
625оз,7 ^ Тюменская область, г.Тюп,tень, ул. Ямская, 103
6250з,7, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Ямская, 103
Внеочередное общее собрание
заочное голосование
0З лекабря 2020 года
08 ноября 2020 года
6250з1 , Тюпленская область, г. Тюмень, ул. Ямская, 103

:

2020 года,
о выплате дивtlдендов по результаталr финансово-хозяйственноli деятельности девяти месяцев
в собрании по
yL]acTlle
на
право
ЧислО голосов, которыN,lи обладалИ лицал включенные в спIIсок лIlц, имеющлiх

1.

вопросу повестки дня ЛЪ 1 - 780 000.

положенtrri пункта 4,24
ЧислО голосов, приходивш}lхся на голосующие акцIlи общества, определенное с учетоNl
j\Ъ
б60-П ПО ВОПРОСУ ПОВеСТКИ ДНЯ ЛЪ
положенlrя об общrrх собраниях акцtrонеров, утв. Банком Россlrи l6.11.2018
1

-

780 000.

по вопросУ повестки дня ЛЪ l ЧислО голосов' которы1,{И обладалИ лLlца, прIlнЯвшие учасТrrе в общепr собраниИ
кворума,
к
определению
принятых
б89 920, что составляет 88,45l 7о от обцего чIIсла голосов.
и]!1елся,
кворупr для проведения собрания и принятriя решения по вопросу повестк!1 дня

По ВоПРоСУ

ЛЪ1:

о выплате

дI.1в1]дендов

по результатаь,t финансово-хозяйственной

деятельности девяти

месяцев 2020 года.

Результаты голосования:
689 130

кЗА>

(ПРоТИВ)
uВ9!ДЕIЩ4ДqД,,

0

16

99,886 %

0%
0.002 %
0,|1,2уо

1,/4
Недействительные или по иныNI основаниJlN{
<Dормулировка прItнятого решения: Направrrть на выплатy дивидендов по результатам финансово-хозяйственной
из расчета 32.05 рублеil на одну обыкновенную акцию,
деяте"цьности обцества o.""ru ]\{есяцев 2020 года cyN,{l\.{y
составления спlIска лиц. имеющI]х право на
Вып,латУ дивидендоВ произвестt] в денежноЙ форме. Утвердтrть дату
получение дивIlдендов - l4 лекабря 2020 года,

в общем собраниlr акционеров,
Принятие решенrtti общиNt собраниеNl и состав лIlц, прI{нявшIIх участ1iе
<Сургутинвестнефть> (Ао
подтверждено pel t{cTpa1opoц обшества - Дкционерныь,r Ьбщес,uопп
8602039063 ЛИЦеНЗИЯ На
ИНН
<сургутинвестнефть>) тЬменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002r.,
от 24.06,2004 года без
10-000-1-00З24
]\ъ
России
осуществленI.е деятельности по веденllю реестра выдана ФсФР
ограничения срока действия.

окрi,г_Югра, г, Сургут,
Место нахождения tr адрес регистратора:6284 15. Ханты-Мансtrilский автонопlныri
Энтузlrастов, л.52, корп. 1
ДлреС ТюменскогО фплиала
.

АО <Сургутltнвестнефть>:

625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики,

л.209, офис 603.

Уполнопrоченное лIIцо регlrстратора: Щиректор Тюлtенского

филr,rала

.О кСургутинвестнефть> Башкt,iна Лидия

Ивановна.
,Щата

составЛенtlя отчета об лtтогах голосованl]я 0З лекабря 2020

Председатель собрания

Разинков Александр Федорович
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Секисов Николай Григорьевич

