УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРУ

А0 (тюмЕнскиЙ АккумуляторньlЙ зАвод)
увАжАЕмьlЙ дкционвр
Совет диреПоров АО uТюменскиЙ аккумуляторный
заводu 28 опября 2021 годапринял
решение о
проведении внеOчередного общего собрания
акционеров.
flaTa проведения внеочередного общего'собрания акционеров: 03
декабря 2021 года.
Форма проведения внеочередного общего собрания
J*цйоr.ро., заочное голосование.
Адрес, по которомудолжны направляться заполненныебюллетен,

дпr.пЬaойrrr,625037, г.Тюмень,

ул.Ямская, д,103,
flатаoкoнчанияпpИeмaбюллeтeнeЙ:03дeкабpя2021roДa,
Список акционеров, имеюrrlих право на

уйбтцЛБФЫи,

составлен на 08 ноября

2О21 г,

ПОВЕСТКА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБlЛЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ:
1, о выплате дивидендов по
рвультатам финансово-хозяйственной деятельности Общества
девяти месяцев 2021 года,
Форма проведения собрания - 3аочное голосование,
с предварительным направлением (вручением)
акционерам бюллетеней. для голосования
до проведения общего iоорания ,*цrБraJо.. Вы должны заполнить
присланные (врученные) Вам бюллетени и на,пр€вить
их в адрес завода почтой или передать в юридическое
бюро (адрес:625037, г,Тюмень,
пру.rо"
ул.Ямская,
,.оБ'iодимо учесть, что предварительно заполненные
]93)
бюллетени должны посryпить на 3авод по 02
декjбря zozl года вltлючительно. Поступившие в срок бюллетени
!Улг У'тены при определении кворума общего ;бр;;;, ,
подr.дении итогов голосования. Бюллетени
будуг считаться действительными, если Вы оставили
один из возможных
вариантов голосования (ненркное
зачеркнули) и поставили свою подпись и
расшифроr*у подпrar.
с информацией (материалами), подлежJщей-предоставлению
акционерам при подготовке к проведению
внеочереднОго общегО собраниЯ акционеров, можнО
ознакомитьСя с 'l2 ноября 2О21 года в
рабочие дни по
адресу: г.Тюмень, ул.Ямская, 't03 в юридическом бюро (4
этаж rr*доупр.rления).
0тчет о голосовании будет размещен на сайть Общества
www.tvumen-battery.ru в течение 4
рабочих
дней с даты проведения собрания,

ii,

Внимание! Обратную сторону бюллетеня 3аполняют
только те акционеры, которые купили, либо
продали акции после 08 ноября 2021 года.
В соответствии с п,8 ст.42 Ф3 uоб акционерных обществах))

их банковские счета, реквизиты которых имеются
у регистратора,

Регистратором

Ао

ДИВИДенды выплачиваются акционерам на

uТюменский аккумуляторный заводu
является

до

*Сургrгинвестнефть,), тюМеНСКИЙ

филиал которого расположен по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 209, б этаж,
офис 605-607, тел. 27-зз-29,2733-37,27-33-41,

внимАниЮ акционеров, которые до сих пор не предоставили
регистратору реквизиты своего

банковского счета:

п

Для внесения сведений о банковском счете Вам необходимо
до 13.12.2021 г. явиться к
регистратору по указанному выше адресу. При себе иметь:
1. Паспорт.
Реквизиты вашего расчетного счета в банке (номер вашего
расчетного счета, наименование и

2,

3,

реквизить1 банка).

об оплате услуги 3а операцию в реестре акционеров в сумме
1З5 рублей в
сбербанке (услуга может быть оплачена через Ьбербанк
онлаин непосредственно у
регистратора).
общество не сможет выплачивать Вам Дивиденды. если
вы не предоставите данные о ваlлих
банковсдих
КвитанциЮ

реквизитах регистраторч.

по всем возникающим вопросам
Вы можете обращаться в юрбюро до
аккумуляторный завод))
27-33-29, 27-33-37.

по тел. (3452) 43-4648 или к регистратору ДО

<тюменский

"сурryгинЪесiнебть) по тел. (3452)

Телефон для справок: (3452) 43-46-48

совЕт дирЕкторов Ао
"ТЮМЕНСкий дккумуляторньlЙ зАвод"

