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МестонахождеЕие: 144002, г. Электросталь Московской области, ул. Горького, д.З0
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

В соответствии с решением Совета директоров АО кАТП-10> созывается годовое общее собрание_ ак_ционеров
общества. Собрание провЪдrгся в форме совместного присутствия акционеров и ю( довереннь_Iх лиц (собрание) с
предварительным напрaвлением (врl"rеiием) бюллетеней дIя голосованиrr до проведения общего собрания акционеров.

Категория акций, ыIадельIЕI которых имеют право голоса - акции обыкновенrше.
Собрание состоится: 21 апреля 2022 rода в 11.00 часов.
МеСто проведения собранЙя: АО кАТП-l0> г. Электросталь Московской области, ул. Горького, д. 30.
Время начала регпстрации )ластников собрания 10.30 часов.

Список лиц, rдчrеющю( право на )ластие в очередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра
владельцев именных ценных бylлаг Общества по состоянию на 27 марта 2022 rод.
Почтовый ад)ес, по которому моryт отпр:tвJIяться заполненные бюллетени: |44002, г. Электростапь Московской области,
ул, Горького, д.30, АО кАТП-l0>.
[ата окончания приема бюллетеней дш голосования - 18 апреJIя 2О22 rодавкJIючительно.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгаптерской отчетности Общества по результатам финансового 202l года.

2. Расфеделение прибыли и убытков Общества по результатам
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение независимого аудитора Общества.

отчетного 2021 года,

Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право yIacTBoBaTb в общем годовом собрании
акционЪрЪв Общества ипи ю( уполномоченным представитеJIям в сроки, установленные ФЗ <Об акционерных
обществЪр в виде копий докумеIlтов) заверенных Обществом. Общество вправе взимать шIату за предостаВление кОпиЙ
докр{ентов в соответствии с ФЗ <Об акционерlшх обществах).
С материалами, предоставJIенными при подготовке к проведению годового общего собрания, можно озна_комитЬся пО
дням с 8.00 io 15.00 по адресу: АО <ДТП-t0> г. Элекгросталь Московской области, у4. Горького, д. 30.
рабочшл
Дш уIастия в собрании, при-реiистрации необходимо предоставить: дIя акIшонеров-физических лиц ДОКУN{еНТ,
улостовершощий личность. Щ_пя-гrрёлставЙтелей акционеров-юридшIеских и физических лиц, удостоверяющиЙ лиtIнОСТЬ
и доверенЕость, оформленнуIо надIежаrцшrr образом.
Информируем Вас, что АО кАТП-l0> покупает свои акции по договорной цене. По вопросу_ цродажи акций можно
обращатьЪя по рабочшл "ням с 8-00 до 15.00 по адресу: ОАО кАТП-10> г. Электросталь МосковскоЙ облаСти, УЛ.
Горького, д.30, телефон
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