
АКЦИОНЕРНОЕ ОJ;ЩЕСТВО 

<( ТI' АН СП О РТНО-П РОМ 1,1 ШЛ Е 1·1 Н ЛЯ КОМ ПЛ 1-1 ИЯ» 

J-i-4016. 1·. Рсн:тов-11а-До11)· , ~·J1. Т:11 а1IIщнюн1, ;1. 120. l<.'.11.: H(H6J) 277-17-13 

Рс111с1111с 

П1н.· .. 11сt'Нате. 111 Сонна ,r111рск1орон 

1·. rос1ов-11а-До11у «26)) а,1рrля 2021 пща 

1. П1:юnссп1 ЗJCL· .1a1111c Сl)ВСТа д11рскторов а1щ11011ср1юrо 0611 1сстоа «Тра11сrюрт110 - r1р о .,11,1111: 1 с 1111ая 

ко~111 анш1 ) 1 в зao•111oii форш~ <<30>> :шрс.1 1и 2021 1 · 011а . 
.2. О11рс.1сл 111ь д;:пу II время lЖ01P l afll l>I с рока пр11 с ,\l а ОЩЮСШ,IХ j(lll'TOB 'IJICIIOB LOAC- Ja :щрскгоров 

ОGщс1.·тна ,ю 1;ю•1нт,1у !\). юсова1111ю 110 вопросам 11о нсс 11ш ;111я · 1асс; 1 а 1111я Совета ,щрскторав 

ОGщсстна : 12 ••:~сов 00 щшут 1< 30>1 н11р{'.1 1я 2021 пщ:~. 
J. Опрсдсmп~, место прнсма опрос ных л 11 стов 1 1ле 1-юн С'оn ста ;щ рскторов Общества по 1,ю 1то~1у 

1 ·олосо11аш1ю по В('п1юса~1 повестю1 ,'lll Я ·,асс ,1а11ня Совета ;щректо1юн Общестnа : 11o•пoii 11 л 11 .1 11 1 1110 в 

:нщ1юнср1-юс обшсспю «Тра11спорпю-про~1ышлс1111:н1 ~:о1' 111 ан 11я >> ,ю апрес у: 344016. г. Ропов-на

J.щ1у. у.1. т~н ·:шро,-ск-ая. ;1. 120. :шfio 1.• 1сю·ро111юii 1ю•1тоii 1111 адресу 1:1rктpo1111oii ш1•пы: 
so,·<li1-tpkfii y:шdrx.,, u . 

4. Утвсрд1пь повссп-:у дш1 3зссда1111я Совета ;щрсноров Общества : 

1. I\~КL)~1с1щз111 111 Совета :1. 11реКТl)1юв по распрс.11сJ 1с1111ю пр1161,1л 11 Общества прошл ых _1ст 

( .111 в11 ;1 сн,1 ы. всвострсбованныс а1ш11011ераr,.ш Общест ва за 4 кварп1:1 201 7 ro:ia). •ш стоii пр11бы.111 . 

по.1у,1с1нюii по результатам ,1. ея-rсnыюст~1 Общества 3а псрвыii кварта;~ 202 1 года_ рз1мt--ру 

;щвндсндов от пр11былн 111юш.1 ых по ( л 1-шндс11ды . нсвострсбованш,1с n1щ1юнс-ра~ш Общества за 4 
кварта.:~ 2017 года ) н от •шстоii прнбыл н по результатам дсятслыюстн Обшссп~а за первыii квартал 

2021 года. порядку вып.1 аты ;1.11в11 ;1.ен дов . 

2. Предпожен11с Совета ,111pci-..,opou ~:н 1с о•1е рс;нюму общсчу собр.1 1111ю ак ц1ю11с1юR Общества 
1ю решенню в •~асп1 уст:.:~1ююt·11ш1 ;1аты. в:.1 которую опредею1ются ; 11ща . 11 .\lсющ11с rrraвo 11а 

JJOЛ)"JC'HIIC Д IIВJ•Щендов. 

3. Пр11влс•1сш1с реп1стр:.нора д:1я осуществле1111я функцнii с•1стноii Kl)\111cc1111 на 

внсо • 1срсдн о ~1 общем собр:шнн акщю11с1юв О61цсстна. 
4. Рсшс:шrс о созыве внсо 1 1средноrо общего собра1шя :1к~.1нонеров Обществ:.:~, опрсделсннс 

формы собрания. даты окоt1 1 1ан11я п1ше:-.1а бю;~лстсн,:ii дл я rо:юсонаш1я II по•пового J,дреса , по 

кото1ю,1у должны направляться заполненные бю.1лстею1. 
5. Опредr.:: :1 с1111t д;:i ·J ы сост:.111 .- 1 е1шя l'!lltcк:.1 .1 111ц, 11меющ11х 11рано на у•1ас-111е 110 в11ео• 1ерс;щом 

общем соGраннн акц1юнерон Оuщес-гва . 
6. Утверждешrс 1ювсстк11 дня в11со 1 1ере,1.1ю1·0 общего собрання а1щ11онеров Общее-тю. 

7. Опрсдс.1с1шс поря,1.кз сообщсння акц11онсрю1 Общества о п1юнсдсн1111 внеочерсщюr·о 

общего собрання акщюнсров Общества II Тl?кста 1111фopr-.taцrюmюr·o сообщс11ня. 
8. Опр,едс:1е1ше веrе•1ня н11форщщ1111 ( .\lатериапов), пре1~оспшляс-.юii :11щ1юнсрам Обществ.-~ 

при подготовке к проведсншо внео•1еред11ого общего собрання акц11011еров Общества. 11 порядка 
о :шако,1лсю1я с 1шформацнеii (матср11ал аш1). 

9. Утвсрждс1тс формы 11 текста бюллетеней ;щя rопосовання на внео,1сред1ю\1 общем 

собраннн а1щ1юнеров Общества . 
5. О11ределнп, 11срс•1ен~, материа.1ов (1шформаu111-1) по вопросам повестки дш1 зассда1111я Совета 
д11ректоров , прсдостанI!ясмых 1 1лс1шм Совета щ1ректоров: 

1. копия реше.ння Председател я Совет.~ днректоров о 11роведсн1-111 эасед.1н11я Совета д11рекгоров: 
-:, опросные листы ДJIЯ ГОЛ()СОВ,1НIН1 : 

3. фор\lЫ 11 тексты бю:1лсте11еii для в11со•1е1к·;11юrо общего собрания ак111юнсров Общеt·тва ; 
4. проект нш\юрмащюнного сообщснш, ающонсрам Общества: 
5. копш1 с11равю1-р;:~с•1ста о ш1т1ч1111 1 111стой пр11бшш Общества II се 11споп ьзованr111. 
6. копня ('Правк11 о фш~;нrсоном рс·~ультатс Обществ;:~ за 11ервыii квартал 2021 г.; 
7. копш1 справки о стошюсп1 •нrстых аклнюв Общества на J l .0J . ., .:.. 1·. 

6. Рассылку уведомле,шя о 11роведс1ш11 :шссдаюш Совета ;щрскт , ·срналов (ш-1формац1111) , 
указанных в пункте 5 настоящего pcu 111 ;щрскторов Чернову 

Ста1111слану Артуроввчу . 

Предсе;•атст. Совета щtрt•кто Л.11. Са;~о:шщ1111 


