ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров
<<Тюменский аккумуляторный завод)>
общества
Акционерного

Полное фирменное наименование общества:

Акuионерное общество кТюt"tенский аккумуляторный завод>
(да"rее - Общество)

Место нахождения общеетва:
Мрес общества:
Вид общего собрания:
(DopMa проведения общего собрания:
.Щата проведения собрания:
.Щата опредоrения (фиксации) лиц, имеющих
право ца участие в общем собрании:
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голоеования:

ткlменская

область.

г. Тюмень

6250з7. Тюпtенская область. г. Тюп,tень. ул, Ямская. l03
Внеочере-lное общее собрание
заочное голосование
02 сентября 2022 года
08 августа 2022 года
6250з,7, Тюменская область, г, Тюмень, y",L Яплская,

l0з

Повестка дня общего собрания:

1. о

2022
выплате д1,Iвидендо" no paaynoraTaM финансово-хозяйственной деятельности обшества шест1l N{есяцев

гом,

Пре.аселатель собрания - Разtrнков Апексанлр Федорович.
Секретарь собрания - Секисов Николай Григорьевич.

вопросу
чrrсло голосов, которыми обладали лица. включенные в список лtlц, имеющrtх право на },частие в собрании по

повестки дня ЛЪ r

-

780 000.

,1,24 Положенrtя
чltсло голосов, прr{ходившихся на голосующие акцrrи общества. определенное с yчетом положений пункта
000,
780
l
Лъ
дня
повестки
по
вопросv
об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.20l8 лъ ббO-п
в общем собранlrи по вопросу повесткrt дня Лъ I - 695 390,
Чrtсло голосов, которыми об"lадапи лllца, принявшlrе

что сосТав.j-lяет 89,15

участие

%о

от обцего числа голосов, принятых к определению KBopyNla.

KBopyirl для проведения собрания

По ВоПРоСУ

ЛЪ1:

месяцев 2022 гоца.

14

принятtIя решения по вопросу повестки дня имеется.

О выгшате дивидендоВ по результатам финансово-хозяйственной

Результаты голосования:
ЧиЕло гояOсово, отда}lýых

(ЗА)
(ПРоТИВ)

О4

за, кtt}кдь]и

пз ваDиантов голосован}Ul

от принявших участtlе
общем собрании

шести

в

584 499

84,05

0

0

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ))
l

Недействительные или по иным основаниям

деятельностI"l обцества

0

0

l0 89l

l5,95

Форпrу,rировка принятого решения: Направить на выILцат\, дивидендов по РеЗ};'IЬТёТ?Nl финансово-хозяйственной
именн},ю акцию,
деяте.цьности обшества шести N4есяцеВ 2022 года c},\lNty из расчета 44,87 руб. на однУ обыкновенную
право на гIолуtIение
имеЮщих
лиц,
сI]иска
Выплат1' дивидендоВ произвестИ в денежноi1l форме. УтвердитЬ дату составления
дrlвllдендов - 13 сентября 2022 года.
прrrнятие решений общrrм собранием и состав ,lиц, принявших участие в обшем собранrrи акционеров, подтверждены
paar.rarpuropoM общества, выполняющtlNr функчилr счетноr'i комиссии - Акчионерным обществом <Су,ргутrtнвестнефть>
iДО uСур.утлrнвестнефть>) Тюменский фrтллrап. огрН 1028600588246 от 18.10.2002г.. инн 860203906З лицензия на
осуществлеНие деятельнОстtl пО ведениЮ реестра выдана ФсФР РоссиИ
срока действия.
Место нахождения и адрес регистратора: 628415, ХантььМансийский
Адрес Тюменского филиала АО <Сурryтинвестнефть>: 625019, Тюменс
Уполномоченпое лицо регистратора:,I|,иректор Тюменского филиала

J\г9

l0-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения
й окру,г-Югра, г. Сургут, у,л. Энтузиастов, д.52il.
г.Тюшtень, ул.Республики, д.209, офис 603.
нвестнефть> Башкина Лидия Ивановна.

f{aTa составления отчета об итогах голосования 02 сентября 2022

Разинков Александр (Dедорович

f::Щg*dý
о фшшуп,употорныlt):

Секисов Николай Григорьевич
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