
С О О Б Щ Е Н И Е 

о  проведении годового общего собрания акционеров 

Акционерного общества «Тулаточмаш». 

               Уважаемые акционеры! 

  Годовое общее собрание акционеров АО «Тулаточмаш» состоится 21 мая  2016г. в 12-00 

часов по адресу: г.Тула, ул. Коминтерна, 24, АО «Тулаточмаш» учебно-выставочный центр. Время 

начала регистрации участников собрания с 11-00 часов. 

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание. 

Повестка дня: 

1.  Об утверждение годового отчета Общества.  

2. Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках   (счетов прибылей и убытков) Общества.   

3. Об  утверждение распределения прибыли Общества.   

4. О выплате  дивидендов по акциям Общества. 

5. О выплате вознаграждения  членам совета директоров Общества. 

6. О выплате вознаграждения  членам   ревизионной комиссии Общества. 

7. Об избрании членов совета директоров  Общества. 

8. Об избрании генерального директора Общества. 

9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 

10. Об утверждении аудитора Общества. 

11. Об утверждении Положения «О Правлении АО «Тулаточмаш» в новой редакции.  

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 

составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на  19 апреля 2016 года. 

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими 

рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, по адресу: г.Тула, ул. Коминтерна, 24, АО 

«Тулаточмаш», первый этаж (Группа корпоративной деятельности ) с 01 мая 2016 года по 21 мая 

2016 года  кроме выходных и праздничных дней, с 9-00 до 15-00час., а также во время проведения 

собрания. 

При невозможности присутствовать на собрании, акционер вправе принять участие в 

голосовании на годовом общем собрании акционеров, заполнив и отправив по почте или 

представив лично под роспись бюллетень для голосования не позднее двух дней до даты 

проведения годового общего собрания акционеров по адресу:  300041, г.Тула, ул. Коминтерна, 24, 

АО «Тулаточмаш»,  Группа корпоративной деятельности. 

При регистрации для  участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или 

иной документ, его заменяющий, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а представитель акционера, кроме того – доверенность, оформленную в соответствии 

с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.185 Гражданского кодекса РФ.  

Лицо, которое представляет на собрании интересы юридического лица – акционера АО 

«Тулаточмаш», обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации нотариально 

заверенную копию Устава юридического лица, подлинники или надлежащим образом заверенные 

документы об избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица, 

доверенность, подписанную руководителем юридического лица (для представителей).  

По всем вопросам о проведении годового общего собрания акционеров обращаться по 

тел. 32-92-72. 

Совет директоров АО «Тулаточмаш» 


