
СООБЩЕНИЕ
о принятии предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в наблюдательный 
совет и иные органы Акционерного общества Автотранспортное предприятие №3 
«Транссервис»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Согласно части 1, пункта 3 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 
46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Наблюдательный совет акционерного общества при подготовке к 
проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров обязан определить 
дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении 
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов для избрания в наблюдательный совет и иные органы 
акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 
26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».                              
В связи с чем, Акционерное общество АТП-3 «Транссервис» сообщает о 
запланированной дате проведения годового общего собрания акционеров   
7 июня 2022 года в форме собрания - совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.                                        
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе вносить обозначенные предложения в 
дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры,
от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые 
предложения взамен поступивших. Предложения должны поступить в 
акционерное общество в срок, предусмотренный наблюдательным советом 
акционерного общества, до 9 мая 2022 года включительно.                                        
В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них 
предложения считаются отозванными. Наблюдательный совет акционерного 
общества обязан рассмотреть поступившие предложения в порядке, 
установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 
N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в срок не позднее пяти дней с даты, до 
которой принимаются такие предложения.                                               

Предложения и дополнение к предложениям Вы можете предоставить по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 58, АО АТП-3 «Транссервис», а также, в 
случае отсутствия возможности лично явиться, посредством Почты России, по 
адресу:  344064,      г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 58.

С уважением,

Наблюдательный Совет  

АО АТП-3 «Транрссервис»


