СООБЩЕНИЕ

О

ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ ЛКЦИОНЕРОВ
А К ЦИО Н Е Р НО ГО О БЩ Е С Т ВА к ТАТ ЭЛ Е КТ Р О МО НТА)К ))

Уваакаемый

акuuонеD!

Совет дирекrоров АО (ТАТЭМ) настоящим сообщает, что 14 мая 2019 года состоится
годовое общее собрание акционеров общества.
Место нахождения общества: г. Казань, Республика Татарстан
Место проведения собрания: актовый зал производственной базы АО <ТАТЭМ>. ул.
Адоратского, 50 а, г. Казань.
проведения собрания: 14 мая 2019 года
Вид собрания: годовое общее собрапие акционеров.

,Щата

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут
Время начала годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
,Щата,

на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие

в

общем собрании акционеров: 19 апреля 2019 года.

В собрании принимают участие акционеры - владельцы: обыкновенных

акций,
государственный регистрационный номер 1-02-55653-D от 14.12,01г. и государственный
регистрационный номер 1-02-5565З-D-00lD от 24.01.19г., а также привилегированных
акций, государственный регистрационный номер 2-02-55653-D от 14. l2.01г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том
числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 201 9 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
7 . Избрание членов Счетной комиссии Общества на 201 9 год.
9. О вознаграждении членам Совета дирекгоров Общества .
10, О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
1.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при rrодготовке к
проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в !ирекции Общества по
адресу: г. Казань, ул. Адоратского, 50 а, к.8 в рабочие дни с 8 до 16.30 часов.
Справки по телефонам : (84З) 2З'7 -1 0 -0З, 20 4 -0 | -З 2.
Адрес элекгронной почты для справок: ppo@tatem.ru.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе
также нотариально заверенную
паспорт, а для представителя акционера
доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы,
подтверждаIощие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров АО (ТАТЭМ>

