
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОИ КОМИССИИ
по результатам IIроверки Годового отчета акционерного

общества <<Тюменский аккlмуляторный завод)
за 2019 год.

г. Тюмень 26 мая 2020r.

Ревизионная комиссия акционерного сlбщества ( Тюменский аккуr,tуляторный завод )
в составе Федорова С.Г., Пономаревой В.}{"" Ахатовой И.Н.. Браiкниковой О,А., Холопченко
Т.А., избранная Общим собранием акционеров (действуюшая в составе 5 членов), руковоiIствуясь
llоJномочиями, оIIределеIIными Федерапьны},I законо},{ от 26.12"1995 J\9 208-ФЗ к Об
акrIионер}tых обttiествах ), Уставом Обшества проt]е-:Iа ревизию финансово - хозяйственной
ltся-Iехьности Обшtества за 20i9 год дrlя оценки лостоверности данных Годового отчета
акIIионернсrго обrцества.

Годовой отчет представiен единоличным испоJнитеJIьным органом - генера,'rьным

директором обrцества на основании требований Фелеральногозаконаот26.12.1995г.
J',]Ъ 208-ФЗ <Об акционерных обшествах> (в редцакции от 04.1 i .2019 г.), Положений ЦБ РФ
J\Ъ 454-П от 30.12.2014 г. и NЪ 660-П от 16.11.2018 г.

()тветственность за подготовку отчета и достоверность данных, содержаrrlихся в
Годовом отчете обrцества несет генера],Iьный директор и гjIавньй бухгаптер общества.

При лроверке данных ревизионная комиссия руководствова!],lась законодатеjIьными

доку},1ентами Министерства финансов РФ, Министерства по на,'tогам и сборам, действуюrцим
Уставом обtцества, решения\{и органа управjIения общества * совета директоров,
приказами и распоряжениями единоjIичного испоJните-Iьного органа общества - генера]ьного
директора.

В результате проведенной проверки ревизионная комиссия пришла к Rыводу, что
настоящий Годовой отчет акrIионерного общества составJIен в по,lно}I соответствии с
требованиями нормативньж актов к порядку подготовки, созыва и провеления общего
собрания акционеров.

О,тчет содержит достоверные данные, отраженные в инфорr.лачлlи, касаюrцейся:
поJо;кения акционерного обrцества в отрас.iIи ( до-lя заво;(а среilи российских производитеrей
в 2019 г" составила 15,З %); приоритетньгх наIIравJеIIий деятелы{ости аю(ионерного общества;
отчета Совета директоров о резуJьтатах развития акционерi{ого обrr{ества по приоритетны\,I
iiаI]ра}]-цеIi}Iям леятеJьности; IIерспектив развиl,ия акjlI-1онерного общес,l,ва в 2020 году.
TaKxte. ревизионная комиссия подтверждае,t:

оl,чет о выплате в 2019 году объяв;rснных (начис;rенных) диtsиде}iдов по акцllя}{
акrli{онсрttсlго обttiес,гва ;

лttlфорrtаrtикl об испоJьзоRанных aKlII4()}{eplIbTrT обrцесlгRо,\l ]] о,гL{етIIо),{ го,r{у

видах э}Iерl,етических рес},рсов;
отсутствие сделок в 2019 году, признаваеr.,тьтх ФЗ < об акционерных обrцествах>

крупными сдеJка:{и, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного
общества раслространяется порядок одобрения крупI{ых сде"lIок;

отсутствие сделок, в совершении которых имеется заиIII,ересоваIiнос,гь лиц.
IIринявших решlение об олобреrIии сделклI;

сведения о составе Совета директоров обirlества, в To},I числе: информацию о
кратких биографических данных. до.iIи участия членов Совета директоров в уставном
капитате акциоI{ерного общества и сделок по rrриобретеIlиIо иJи отчуждению акций
акционерного общества:

СВеДеНИЯ О JIИЦе, ЗаНИМаЮЩеМ ДОrIЖНОСТЬ еДИНОЛИЧIIОГО ИСПОJIIИТеjlЪНОГО ОРГаНа
обrцес,rва. в том чис,lе иrлфор-vацию о доjIе принадлежаu{их ему обыкновенньж акllий
обrтIества:



сведения о члеi{ах коллегиа-rIьного исполнительного оргаЕIа, доJи участия чjIенов в
vcTaBнol,{ капита,-lе акционерного общества и сделок по приобретению или отчуждению
акциЙ акционерного обшества;

критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность
еДИНОЛИЧНОГО иСпОJните-;Iы{ого органа акционерIIого обrцества, каждого члена коллегиаль-
ного испоJIнитеJIьного органа и каждого чjrена Совета директоров акционерного обшества.
Обший размер всех видов вознаграждения этих ;Iиц, выплаченIrый по итогам 2019 года,
включая также премии и заработную плату, составиJ 48 002 072 рубля;

соблюдение в поJном объеме акционерныr,t обществом Кодекса корпоративного
поведенlIя.

Ревизl.tонная комиссия рекомендует акциоIiералr Общестtsа утвердить данные
r-одового очета АО к Тюrtеirский аккуму;rяторньтй за-вод > за 20i9 г.

Предсела,геjiь ревизионной ко}lиссtIи

Ч,-iены ревизио}Iной комиссии :

Федоров С,

Пономарева В.Н.

Ахатова И.Н.

Бражникова О.А.

Холопченко Т.А.


