
 

 
 

  
            ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» 

 
СООБЩЕНИЕ 

о внесении предложений по включению вопросов в повестку дня годового 
общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» и предложений о выдвижении кандидатов 

для избрания в органы управления Общества. 
 

 Уважаемый акционер! 
 

Заседанием Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 8-21 от 29.03.2022 года, принято 
решение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности 
Общества за 2021 год 9 июня 2022 года, в форме заочного голосования.  
 

В соответствии с Федеральным законом РФ №46-ФЗ от 08.03.2022г., статья 17, акционеры, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, 
вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в 
дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых 
указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. 

В случае поступления от акционеров новых предложений о внесении вопросов в повестку дня 
годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания с 
Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, ранее поступившие предложения считаются 
отозванными. 

 
Предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания с Совет директоров и 
Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество до 13 мая 2022 года. 

 
Предложения акционеров могут быть внесены путем: 
-  направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу:  
Группа корпоративного управления ПАО «ТМЗ», Ярославская обл., г. Тутаев,  

ул. Строителей, дом 1, 152300 
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного 

органа Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному 
принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу; 

- подачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным 
держателем (клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому 
номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским 
номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от 
него указанием (инструкцией); 

- направления иным способом, в том числе электрической связью, включая средства 
факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи. 

 
      

Телефон для справок: 8 (48533)  2-19-91,  адрес электронной почты: info@рaotmz.ru 
 
 

Совет директоров ПАО «ТМЗ»  
 
 
 
 
 
Форма и текст сообщения утверждены решением Совета директоров, протокол № 8-21 от 29.03.2022г. 


