
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 10» 

Местонахождение: 144002, г.Электросталь Московской области, ул.Горького, д.30 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 

 
       В соответствии с решением Совета директоров АО «АТП-10» созывается годовое общее 
собрание акционеров общества. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров 
и их доверенных лиц (собрание) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для 
голосования до проведения общего собрания акционеров. 
 
Категория акций, владельцы которых имеют право голоса – акции обыкновенные. 
 
Собрание состоится: 15 апреля 2021 года в 11.00 часов. 
Место проведения собрания: АО «АТП-10» г. Электросталь Московской области, ул. Горького, д. 
30. 
Время начала регистрации участников собрания 10.30 часов. 
 
Список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, составлен по 
данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 марта 2021 год. 
Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени: 144002, г. Электросталь 
Московской области, ул. Горького, д.30, АО «АТП-10». 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 12 апреля 2021 года включительно. 
   

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 
финансового 2020 года. 
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года. 
3. Избрание членов Совета директоров Общества. 
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
5. Избрание Генерального  директора Общества. 
6. Утверждение независимого аудитора Общества. 
 
      Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право участвовать в общем годовом 
собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям в сроки, установленные ФЗ 
«Об акционерных обществах» в виде копий документов, заверенных Обществом. Общество вправе 
взимать плату за предоставление копий документов в соответствии с ФЗ «Об акционерных 
обществах».   
      С материалами, предоставленными при подготовке к проведению годового общего собрания, 
можно ознакомиться по рабочим дням с 8.00 до 15.00 по адресу: АО «АТП-10» г. Электросталь 
Московской области, ул. Горького, д. 30. 
      Для участия в собрании, при регистрации необходимо предоставить: для акционеров-физических 
лиц документ, удостоверяющий личность. Для представителей акционеров-юридических и 
физических лиц, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную надлежащим образом. 
       
Информируем Вас, что АО «АТП-10» покупает свои акции по договорной цене. По вопросу продажи 
акций можно обращаться по рабочим дням с 8.00 до 15.00 по адресу: ОАО «АТП-10» г. Электросталь 
Московской области, ул. Горького, д. 30, телефоны: +7-926-2424596; +7-916-468-96-59                           


