
УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРУ
Ао ктюмЕнскиЙ АккумуляторньlЙ зАвод)

УВАЖАЕМЬlЙ АКЦИОНЕР

Совет дирепоров Д0 uТюменскиЙ аккумуляторныЙ завод) 28 опября 202,1 года принял решение 0

проведении внеочередного общего собрания акционеров.

!ата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 03 декабря 2021 гОда.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Ддрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 625037, г.Тюмень,

ул.Ямская, д.103.
!ата окончания приема бюллетеней: 03 декабря 2021 года, то есть заполненные бюллетени ДОЛЖНЫ

постчпить в Общество на чказанный адрес не позднее 02 декабря 2021 года

С*сок акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 08 ноября 2021 г,

ПOВЕСТКА ВНЕОЧЕРЕДНОГ0 0БlЛЕГО СOБРАНИЯ АКЦИOНЕРОВ:

1. О выплате дивидендов по рвультатам финансово-хозяйственной деятельности Общества

девяти месяцев 2021 года.

Форма проведения собрания - заочное голосование, с предварительным направлением (вручением)

акционерам бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, Вы должны 3аполнить

присланные (врученные) Вам бюллетени и направить их в адрес завода почтой или передать в юридическOе

бюро (адрес: 625037, г.Тюмень, ул.Ямская, 103). При этом необходимо учесть, что предварительн0 заполненные

бюллетени должны поступить на завод по 02 декабря2021 года вкJlючительно. Поступившие в срок бюллетени

будут ртены при определении кворума общего собрания и при подведении итогов голосования. Бюллетени

будуг считаться действительными, если Вы оставили один из возможных вариантов голосования (ненужное

зачеркнули) и поставили свою подпись и расшифровку подписи.

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при пOдготовке к прOведению

внеочередною общего собрания акционеров, можно фнакомиться с 12 ноября 2021 года в рабочие дни по

цресу: г.Тюмень, ул.Ямская, 103 в юридическом бюро (4 этаж заводоуправления).

Отчет о голосовании будет размещен на сайте 0бщества www,tyum€!ýatlery.ru в течение 4 рабОчИХ

дней с даты проведения собрания.

Внимание! Обратную сторону бюллетеня заполняют только те акционеры, которые купили, либо

продали акции после 08 ноября 2021 года.
В соответствии с п.8 ст.42 Ф3 uоб акционерных обществах,) ДИВИденды выплачиваются акционерам на

их банковские счета, реквизиты котOрых имеются у регистратора.
Регистратором до uТюменский аккумуляторный заводu является А0 ..Сургугинвестнефть,,, ТЮМеНСКИЙ

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

33-37, 27-33-41.
ВНИмдНИЮ акционеров, которые до сих пор не предоставили регистратору рекви3иты своегО

банковского счета:
дкционер должен лично предоставить регистраторч реквизиты своего банковского счета.

[|ля внесения сведений о банковском счете Вам необходимо до 13.12.2021 г. яВитЬСЯ К

регистратору по указанному выще адресу. При себе иметь:
1. Паспорт.
2. Реквизиты вашего расчетного счета в банке (номер вашего расчетного счета, наименование и

реквизиты банка).
3. Квитанцию об оплате услуги за операцию в реестре акционеров в сумме 135 рУблеЙ В

Сбербанке (услуга может быть оплачена через Сбербанк онлаЙн непосредственно у
регистратора).

0бщество не сможет выплачивать вам дивиденды. если вы не предоставите данные о ваших

банковских реквизитах регистраторч.
По всем возникаюцlим вопросам Вы можете обращаться в юрбюро А0 <Тюменский

аккумулятОрный завод) по тел. (3452) 43-46-48 или к регистратору А0 uсургугинвестнефть)) по теЛ. (3452)

27-33-29, 27-33-37.


