УВЦОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРУ

АО (ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗДВОД>

УВАЖАЕМЬlЙ АКЦИОНЁР
Совет диреrгоров АО кТюменский аккумуляторный завод) 1g авryста 2021 гада принял
решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
ýата провеДения внеочередного обцего собрания акционеров: 24 сентября 2021 года,
Форма прOведения внеOчередного обцего собрания акционеров: заочное rолосованка.
Адрес,ло котOромУ должнЫ направлятьСя заполненНыебюллетени для голосования: 625037, г.Тюмень,
ул.Ямская, д.103.
пЩата окончаниrl приема бюллетенеЙ: 24 сентября 202'| года, то есть заполненные бюллетени

_

ДОЛЖНЫ ПОСПrПИТЬ В ОбЩество на указанный адрес не позднее 23 сентября i021 года,
список акционеров, имеющих право на участие в собраrrлмлоставлен на 30 августа 2а21 г,

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКL|ИОНЕРОВ:

о

выплате дивидёндов по рвультатам финансово.хозяйственной деятельности Общества

щеоти месяцев 2021 года,

Форма проведениЯ собрания - 3аочное голосование, с предварительным направлением (вручением)
акционерам бюллетеней для lолосования до проведения общего собрания акционеров. Вы
долхны зiполнrт,
присланньте (врученные) Вам бюллетени и направить их в адрес завода почтой или передать в юридическое
бюро (црес: 625037, г.Тюмень, ул.Ямская, 'l03). При этом необходимо
учесть, что предварительно заполненные
бюллетени должны поступить на завод по 23 секгября2021 года включительно. Поступившие в срок бюллетени
lvлrг ртены при определении кворума общего собрания и при подведении итогов голосования. Бюллетени
будуг считатьоя действительными, если Вы 0ставили один из возможных вариантов голосования (HeHyrKHoe
зачеркнули) и поставили свою пOдпись и расшифровку подписи.
с инфрмацией (материаламиi, подежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
внеOчередного общего собрания акционерв, можно ознакомиться с 03 сентября 2а21 года в
рабочие дни по
адресу: г.Тюмень, ул,Ямская, 1 03 в юридическом бюро (4 этаж заводоуправления),
ОПеТ О ГОЛоСОвании будет размещен на сайте Общества www,tурmец_:Рзttеry,rч в течение 4
рабочих
дней с даты проведения собрания.
Вниманиеt Обратную сторону бtоллетеня заполняют только те акционеры, которые купили, либо
продали акции после 30 авryста 2021 года.
В СООТВеТСтвии с п.8 ст.42 Ф3 кОб акционерных обществах) дивиденды выплачиваются акционерам на
их банковские счета, реквизиты кOторьж имеются у регистратора.
РеГИсТратором АО кТюменский аккумуляторный завод} является АО кСургугинвестнефть>, тюменский
.
филиал которого расположен по адресу: г.Тюмень, ул,Республики, 209, б этаж, офис ý05-60i, тел, 27-33-29,
27 -33-37 , 27-3341
.

ВНИМАНИЮ акционеров, которые до сих пор не предоставили регистратору реквизиты своего
банковскоrо счета:
Акцнонер долхсен лично предоставить регистратору реквизить| своего банковского счета.
|[Ля внесения свёдений о банковском счете Вам необходимо до 04.10,2021 г. явиться к
рёгистратору по указанному выше адреGу. При себе иметь:
1. Паспорт,
РеКВиЗиты вашего расчетного счета в банке (номер вашеrо расчетного счета, наименование и
реквизиты банка).
3. КВитанцию об оплате услуги за операцию в рееgтре акционеров в Gумме 135 рублей в

2,

СбеРбанке {услуга может быть оплачена через Сбербанк онлайн непосредственно у
регистратора).

_

общество не сможет выплачивать Вам дивиденды. если вы не предоставите данные о ваlлих

банковских реквизитах рэгнстраторy.

ПО вСем во3никаюlцим вопросам Вы можете обращаться в юрбюро АО кТюменский
тел. {И52) 43-46-€ или к регистратору АО еСургутинвестнефтьэ по

аККУМУЛЯТОРНыЙ завод) по
тел. (3452} 27-3Ъ29, 27.Э3-37.

Телефон для справок: (3452) 43-46-48
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