
АО «Тулаточмаш» 

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)  

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 

Акционерное общество «Тулаточмаш»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Тулаточмаш»  

1.3. Место нахождения эмитента: г.Тула  

1.4. ОГРН эмитента: 1027100738565  

1.5. ИНН эмитента: 7106002829  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01136-A  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16662  

 

2. Содержание сообщения  

Дата проведения заседания совета директоров – 10 апреля 2018 года 

Протокол заседания совета директоров № 11-17 от 12 апреля 2018 г. 

Кворум заседания – 86% 

Принятые решения советом директоров Общества: 

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по 

привилегированным акциям типа – А и обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 

2017 год. 

Результаты голосования: ЗА - 100% 

 

8. 1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование). 

Результаты голосования: ЗА - 100% 

 

9. 1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 

1. Об утверждении годового отчета Общества. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах 

Общества. 

3. Об утверждении распределения чистой 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 членов ревизионной комиссии Общества. 

9. Об утверждении аудитора Общества. 

10. О внесении изменений в Устав АО "Тулаточмаш". 

11. Об одобрении сделки с АО "КБП", в совершении которой имеется заинтересованность, – договора 

№1620187410341412208017487/117/МО/УДК-17 на изготовление и поставку изделий. 

12. Об одобрении сделки с АО "КБП", в совершении которой имеется заинтересованность, – договора №7/17 

на изготовление и поставку изделий. 

Результаты голосования: ЗА - 67% 

 

10. 1. Установить: 

• дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: "26" мая 2018 года; 

• время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 мин.; 

• время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 

мин.; 

• место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24, АО 

"Тулаточмаш", учебно-выставочный центр. 



• дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 

Общества, – "01" мая 2018 года. 

2. Утвердить: 

• текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества; 

• форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 

Общества; 

3. Генеральному директору Общества в установленные законодательством сроки обеспечить: 

• размещение сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте АО "Тулаточмаш" 

http://www.tulatochmash.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

• направление заказным письмом или вручение под роспись бюллетеня для голосования имеющим право на 

участие в годовом общем собрании акционеров лицам по адресам, указанным в реестре акционеров 

Общества. 

4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в 

годовом общем собрании акционеров Общества, являются: 

• годовой отчет Общества за 2017 год; 

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год; 

• заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2017 год; 

• заключение аудитора за 2017 год; 

• рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру 

дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам финансового года; 

• сведения о кандидатах в состав совета директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии 

письменного согласия баллотироваться; 

• сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии Общества, информация о наличии либо отсутствии 

письменного согласия баллотироваться; 

• сведения о кандидатуре аудитора; 

• сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 

• проект решения общего собрания акционеров Общества. 

5. Установить, что с информацией (материалами) к собранию лица, имеющие право на участие в годовом 

общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с "06" мая 2018 года по "25" мая 2018 года 

(включительно) с 9.00 до 15.00 час., за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 

г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24, первый этаж, группа корпоративной деятельности. 

6. Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества ООО "Московский фондовый центр". 

7. В течение 10 дней с момента принятия решения заключить договор между АО "Тулаточмаш" и ООО 

"Московский фондовый центр" на услуги, предусмотренные п. 6 настоящего решения. 

8. Секретарем годового общего собрания акционеров Общества назначить Пронину Ирину Алексеевну. 

9. Правлению Общества обеспечить подготовку и организацию проведения годового общего собрания 

акционеров. 

Результаты голосования: ЗА - 100% 

 

 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров:  

• акции обыкновенные именные; 

• государственный регистрационный номер 1-02-01-136-А; 

• дата регистрации 16.10.1998г. 

 

Генеральный В.Н. Филиппов            Дата "12" апреля 2018 г. 

 

 


