
 
 

 
11 января 2017 года                                                                                  Акционеру ПАО «ТрансФин-М» 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТрансФин-М» 
 

Место нахождение Общества: Российская Федерация, 107140, г. Москва, 

ул. Красносельская Верхняя, д.11А, стр. 1 
 

 

Публичное акционерное общество «ТрансФин-М» (далее – «Общество») извещает Вас о проведении 01 февраля 

2017 года внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТрансФин-М» (далее – 

«Собрание»), проводимого в форме заочного голосования. 

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 

акционеров Общества – 31 декабря 2016 года. 

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может 

проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по адресу: 119330, 

Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, дом 12, бизнес центр «Воробьевский», 8 этаж. 
При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные 

Обществом не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени 01 февраля 2017 года. 

Заполненные бюллетени могут быть отправлены в Общество путем направления почтового отправления, или 

вручены Корпоративному секретарю Общества. 

Ознакомиться с материалами к собранию можно с 12 января 2017 года (за исключением выходных и праздничных 

дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Университетский 

проспект, дом 12, бизнес центр «Воробьевский», 8 этаж. 

 

Повестка дня Собрания: 

1. О заключении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО), в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

2. О заключении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с АО "Т-Генерация», в совершении 

которой (которых) имеется заинтересованность. 

Порядок заполнения бюллетеней: 
Голосование бюллетенями осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».  

Если голосование осуществляется лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (далее 

«Список»), либо его уполномоченным представителем, и после даты составления указанного Списка лицо, 

включенное в Список, не передало акции другому лицу, то голосующий вправе оставить (отметить) только один 

вариант голосования «за», «против» или «воздержался». 

Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 

составления Списка  или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то: 

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле 

рядом с выбранным вариантом голосования должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант 

голосования, и сделать отметку в п. 1 раздела «Особые отметки» о том, что голосование осуществляется по 

доверенности, выданной в отношении акций, переданных после составления Списка; 

если после даты составления Списка переданы не все акции, голосующий в поле рядом с выбранным вариантом 

голосования должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в п. 2 

Раздела «Особые отметки» о том, что часть акций передана после даты составления Списка; 

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях рядом с выбранными вариантами 

голосования должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана 

отметка в п.3 Раздела «Особые отметки» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, 

которые приобрели акции после даты составления Списка и (или) в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены 

указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса 

суммируются. 
 

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером либо его уполномоченным 

представителем, действующим на основании доверенности.  

Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню для голосования, отправленному по почте или 

предоставленному лично в течение указанного в настоящем уведомлении срока, необходимо приложить 

доверенность, на основании которой действует представитель. 

Доверенность должна быть удостоверена в соответствии с п.п. 4,5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации или заверена нотариально. 

В случае подписания бюллетеня единоличным исполнительным органом компании-акционера (генеральным 

директором, директором, президентом и проч.) необходимо приложить документ, подтверждающий избрание на 

должность единоличного исполнительного органа лица, подписавшего бюллетень (надлежащим образом 

оформленный протокол с решением уполномоченного органа управления акционера о назначении на должность). 
 


