
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества <Тюменский аккумуляторный заводD

Полное фирменное наименование общества:
Место нахождения общества:
Адрес общества:
вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания:
Щата проведения собрания (лата окончан1,1я
приема заполненных бюллетеней):
Щата определения (фиксации) лиц, имеющих
право на участие в общем собрании:
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования:

А ti цt to гtср нсlе об щество к-I-ю ir.te нс ки й а к KyNl у.JI яторны Гt завол>
Тtоп,t енсtitlя область. г.'['юпtень
6250]7. Тюrtенсttая обласl,ь, г.Тtоп,tень, ул. Ямсr<ая. l0З
l} нссlчеllелгrое обtrtее собралt lre
.Jao.r Htle г()_посовllн t]e

()З _-Lс,rtабllя ]i)] l r trда

08 rrоября 202 l года

62_50j7л'l'юлtенская область, г. TtoMeHb. ул. tIмская. l0З

Повестка дня сtlбраttиrl :

l. о выгtлате ливI,1дендов по pellvJlbTa,1,1tпt (.itrнаtlсr-ltзо-хсlзяiiс,гвеItltоt"l деятельносllj обurес,r ва леtsя,гl] месяцев 2021
года.

Пllедседате;lь собрагtия Разt.ilttiсlв А;rексанлр Федоровttч.
Секретарь собранliя CeKltcoB Нl,ttitl.пai't I-1эttt,орr,евI,tч.

Чrlслtr голосоl], КОТОРЫi\,|1.1 сlблалtl.;lt.t .iltllta. tslijlI0tlеllныс t] сгlllсоI( jIItц, ,11\teK)mllx право на \,tlilcTtle в ссlбрании по
вопросу повесткti дня Л} l - 780 000.

ПО.lIОiКеltuя об общrtх собранrrях itKцtl()liel)0B, ),,lB. БillItiort l)0cctttt lб. l1.20l8 Л! ббO-П по вопросч повестliи дня
ль1-780000.
LllIc.tIo ГОЛOсоl], liOl0pbl\llt tlJ.tздlt,ttt_пlllIil. Ilpllltr|l}|lIl,c ),чilс,гllе в обшеirt собранllIt по l]olrpL,c),пOlteclKll дня Л1] l *
695 091, tiTo СОС'Гl}В,ПЯе'г 89rll(Иr iJ't trбrцсt,tr Llltc]Ill 1,1),l()c()l]. Ill]1.1Hяl,LI\ к оlIl]слелеll1.1ю KBOpv!-1a.

КВОРl'М Д"ilЯ ГIрОВеДеНttя собранt,tя i1 пр1.1tIrI,I 1,1я l]eI]IeHtlя IIо в()гlрос\, IlOBecTKLl j{ня llNlелся.

по вопрОсу л!l: О вьiплаr,е лllвl.l.ilеltJоts Ilo |]ез\,jlьl,ll,г;iпt (ltrнансово-хозяt:tствеltttой деrrl,ельностti обцества
девяти Nrесяцев 202l года.

ФорпlулIrровltа IlpltHrll ого l)ешенllя: l latl1,1aBtrTl, llil выIl"lату лlltsilденлоl] Itrl рез},льl.а-гапt (lинаtlсово-хозяйlственной
дея1,ельIlос1,1.r обurес,гва девя1,1l iilесяllеВ ]()2 l го_itа c\,\I\lу Llз pilctIeTa 32.0_5 рl,блеЙ на одну обыкнсtвенгtYIо l.tirleHl{yK)

право на пол\,чен1,1е л1.Iвtlле}Iлов l4 ,rс-кirбря ]02 l r-ола.

подтвер?i(деllо pcГI,1c'l-pill()l)or\l tiбrrtect,t;lt - ;\t<Lllttlгtеllttыпl обществоп,t кСчргч,tttнвестltе(Рl,ь)) (АО
(Сургутинвестrrефтьil)'l'tо,r,tенсt<ttt."t (ltt:tlta.lt. Ol,PH l028600_)E8246 от ]8.10.2002г.. инl-i 860203906З лицензr.rя на
осYщестtsJlен1,1е деrI,I,еJIьнс)сl,и lIt) ве_ценик] l]eecl,pi] tsыдаllа фсФI) l)оссtlи JY9 l0-000-1-00j2,1 ог 2.1.06,200zl годir без
ограничениJI срока деЙствия.
Место нахождения и адрес регистратора: 6]8-1 1_5. Хан,r,ы-N]ансI.tl:iскt,lйt авr,с,lнсlь,tный оrrрчг-Iогра, г. Сургуl,^ ylr.
Эtlтузttастов, д.52/ I .

Алрес Тюпlенсlсого фrlл rtarl:r
л,209, о(lис 60З.

АО <Cl,pl,r,Tltlltrec,l,He(lTb>: 62.i0l9. 'lюп,rеrrская область. г"Тюмень. у,л.Респl,блики,

Упоltнt_lпltl.tенное JlIцо peI,1lc,l,pa,I,0p:t: ilii,ta_пbtltlK o,t,jleJla llo
<Сургчr,r.r н BecTlle(l,I,bll Ксlч ерil ва l,t t t t l а I ] а в: t t,l в t ta.

эN41.1тентаN4и Ткlпtенского филиала АО

!{ата составлеtl1.1rl огLIетil 0З _rеrtабря )0f l гtl.,Llt

Председатель собрания

Секретарь собрания

Разин ков Александр Федорович

Секисов Николай Григорьевич

льта-гы голосованllя:
(ЗА) 694 17t] 99,87

riI lР()Т'И[]>l 0 0
((tsОЗl (l-РiliД j l(]Яll 0 0

HEIlEiiC Ii]t] ]E.]IllI llljll и-ill.t ll() l]tllrli\l ()cHOIJilllilяNl 9lб 0,lз

"/9739?'о'_\\9_
ro pg li о$:/


