
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 

 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОТОР СИЧ», идентификационный код – 14307794 (далее – 

Общество), местонахождение которого: Украина, 69068, г. Запорожье, проспект Моторостроителей, 15, сообщает о 

проведении 21 июня 2018 года внеочередного (годового) общего собрания (далее – общее собрание). 

Начало работы общего собрания – 14:00. 

Общее собрание будет проведено по адресу: Украина, г. Запорожье, проспект Моторостроителей, 15, зал для совещаний. 

Регистрация участников общего собрания – 21 июня 2018 года с 10:00 до 12:00 по месту проведения общего собрания.  

Дата составления перечня акционеров, которые имеют право принимать участие в общем собрании, - 15 июня 2018 года. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, И ПРОЕКТЫ 

РЕШЕНИЙ ПО КАЖДОМУ ИЗ ВОПРОСОВ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ 

  

Проект вопросов повестки дня Проекты решений по вопросам повестки дня 

1 Избрание членов счетной комиссии общего собрания. 

 

1 1. Избрать счетную комиссию общего собрания в 

количестве 35 человек.    

2 Об экономическом состоянии АО «МОТОР СИЧ» в 
2017 году, основных направлениях производственной и 

финансово-экономической деятельности Общества на 

2018 год. 

2 1. Утвердить основные направления деятельности 
Общества на 2018 год. 

 

3 Отчет наблюдательного совета. Принятие решения по 

результатам рассмотрения отчета наблюдательного 

совета.  

3 1. Работу наблюдательного совета признать 

удовлетворительной.   

2. Утвердить отчет наблюдательного совета.  

4 Отчет совета директоров. Принятие решения по 

результатам рассмотрения отчета совета директоров.  

 

4 1. Работу совета директоров признать 

удовлетворительной.   

2. Утвердить отчет совета директоров.  

5 Отчет ревизионной комиссии. Принятие решения по 

результатам рассмотрения отчета и выводов 

ревизионной комиссии.  

5 1. Работу ревизионной комиссии признать 

удовлетворительной.  

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии. 

6 Рассмотрение выводов внешнего аудитора. 

Утверждение годового отчета Общества.   

6 1. Принять к сведению выводы внешнего аудитора. 

2. Утвердить годовой отчет Общества. 

7 Распределение прибыли по итогам работы Общества за 

2017 год. Утверждение размера дивидендов.  
 

7 1. Утвердить распределение прибыли по итогам 

работы Общества за 2017 год. 
2. Утвердить размер дивидендов на одну простую 

именную акцию за 2017 год, предложенный 

наблюдательным советом.  

8 Утверждение новой редакции Положения об общем 

собрании. 

8 1. Утвердить новую редакцию Положения об общем 

собрании. 

9 Утверждение новой редакции Положения о 

наблюдательном совете. 

9 1. Утвердить новую редакцию Положения о 

наблюдательном совете. 

10 Утверждение новой редакции Положения о совете 

директоров.  

10 1. Утвердить новую редакцию Положения о совете 

директоров. 

11 Утверждение Положения о вознаграждении членов 

наблюдательного совета.  

11 1. Утвердить Положение о вознаграждении членов 

наблюдательного совета. 

12 Избрание членов наблюдательного совета. 12 В соответствии с п.5 ч.3 ст.35 Закона Украины «Об 

акционерных обществах» проект решения по 

кандидатурам акционерам не направляется.  

 

Адрес собственного веб-сайта АО «МОТОР СИЧ», на котором размещена информация с проектом решений по каждому 

из вопросов, включенных в проект повестки дня, а также другая информация, предусмотренная Законом Украины «Об 
акционерных обществах»: http://www.motorsich.com. 

Общее количество акций по состоянию на 8 мая 2018 года (дата составления перечня лиц, которым направляется 

уведомление о проведении общего собрания) – 2 077 990 простых именных акций. 

Общее количество голосующих акций по состоянию на 8 мая 2018 года (дата составления перечня лиц, которым 

направляется уведомление о проведении общего собрания) – 2 065 595 простых именных акций. 

Перечень документов, которые должен предоставить акционер (представитель акционера) регистрационной 

комиссии для участия в общем собрании: 

- акционер-физическое лицо – документ, идентифицирующий его личность; 

- представитель акционера-физического лица – документ, идентифицирующий его личность, и доверенность для участия в 

общем собрании, оформленную в соответствии с законодательством Украины; 

- представитель акционера-юридического лица – документ, идентифицирующий его личность, доверенность для участия в 
общем собрании, оформленную в соответствии с законодательством Украины, и копии документов, подтверждающих 

полномочия лица, выдавшего доверенность; 

- руководитель юридического лица-акционера – документ, идентифицирующий его личность, документ о назначении на 

должность и копию устава.  

Порядок ознакомления акционеров с материалами во время подготовки к общему собранию 

http://www.motorsich.com/


С даты отправки уведомления до даты проведения общего собрания акционеры имеют возможность ознакомиться с 

материалами по адресу: Украина, 69068, г. Запорожье, проспект Моторостроителей, 15, комната № 2, первый этаж 
админкорпуса, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 11:00  и с 12:00  до 17:00. 

В день проведения общего собрания акционеры имеют возможность ознакомиться с документами, необходимыми для 

принятия решений по вопросам повестки дня, в месте проведения общего собрания.  

Должностное лицо Общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами, - председатель 

наблюдательного совета Малыш А.Н. Ответственный исполнитель – начальник ОЦБ – корпоративный секретарь 

Хвостак В.В. Телефон для справок: +38 (061) 720-49-85. 

Документы и проекты решений по вопросам проекта повестки дня общего собрания предоставляются акционеру для 

ознакомления при условии письменного уведомления им совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до 

даты ознакомления. Документы для ознакомления предоставляются в бумажном виде. 

Права, предоставленные акционерам, которыми они могут пользоваться после получения уведомления о 

проведении общего собрания, и срок, на протяжении которого можно пользоваться такими правами, в соответствии 

с требованиями статей 36 и 38 Закона Украины «Об акционерных обществах»  
Акционеры имеют право задавать письменные вопросы относительно вопросов, включенных в проект и повестку дня 

общего собрания до даты его проведения. Общество до начала общего собрания предоставляет письменные ответы на 

них. Общество может предоставить один общий ответ на все вопросы одинакового содержания.  

Каждый акционер имеет право внести предложения относительно вопросов, включенных в проект повестки дня общего 

собрания Общества, а также касательно новых кандидатов в состав органов Общества, количество которых не может 

превышать количество состава каждого из органов. Предложения вносятся не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты 

проведения общего собрания Общества, а касательно кандидатов в состав органов Общества – не позднее чем за 7 (семь) 

дней до даты проведения общего собрания. 

Порядок участия и голосования на общем собрании по доверенности 

Представителем акционера на общем собрании Общества может быть физическое лицо или уполномоченное лицо 

юридического лица. Акционер имеет право назначать своего представителя постоянно или на определенный срок. 
Акционер имеет право в любой момент заменить своего представителя, уведомив об этом исполнительный орган 

Общества. 

Доверенность на право участия и голосования на общем собрании Общества может содержать задание касательно 

голосования, то есть перечень вопросов повестки дня общего собрания с указанием того, как и за какое (против какого) 

решения необходимо проголосовать. Во время голосования на общем собрании представитель должен голосовать именно 

так, как предусмотрено заданием касательно голосования. Если доверенность не содержит задания касательно голосования, 

представитель решает все вопросы голосования на свое усмотрение.  

Акционер имеет право выдать доверенность на право участия и голосования на общем собрании нескольким своим 

представителям.  

Акционер имеет право в любое время отозвать или заменить своего представителя на общем собрании Общества.  

Предоставление доверенности на право участия и голосования на общем собрании не исключает право участия в этом 

общем собрании акционера, который выдал доверенность, вместо своего представителя.  

Обращаем Ваше внимание! 

В соответствии с пунктом 10 раздела VI Закона Украины «О депозитарной системе Украины» принимать участие в 

голосовании на общем собрании могут только те акционеры, которые заключили договор с депозитарным учреждением об 

обслуживании счета в ценных бумагах. 

С целью сохранения прав на ценные бумаги, АО «МОТОР СИЧ» обращается к акционерам, которые не заключили 

договор об обслуживании счета в ценных бумагах с депозитарным учреждением, а также к 

наследникам/правопреемникам акционеров, которые не совершили действий касательно наследования ценных бумаг, с 

рекомендацией в ближайшее время совершить все необходимые действия по выполнению требований Закона Украины 

«О депозитарной системе Украины». 

Контакты для получения дополнительной информации: 

Отдел ценных бумаг: 69068, г. Запорожье, ул. Омельченко, 21 (каб. 207, 210), тел. (061) 720-42-16, (061) 720-49-85. 
Уполномоченное эмитентом депозитарное учреждение – ООО «ФИРМА «МОТОР-ДИЛЕР»: 69068, г. Запорожье, ул. 

Омельченко,  21 (каб. 212, 201), тел. (061) 720-48-63, (061) 720-44-42. 

Телефоны для справок:  (061) 720-49-88, 720-42-16. 

 

  



 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

финансово-хозяйственной деятельности АО "МОТОР СИЧ" за 2017 год  (тыс. 

грн.) 

(Информация предоставлена на основании данных консолидированной 

финансовой отчетности) 

Наименование показателя 
Период 

отчетный предыдущий 

Всего активов 29 243 457 25 251 032 

Основные средства и инвестиционная недвижимость  7 060 371 6 471 174 

Долгосрочные финансовые инвестиции  37 479 36 723 

Запаси 14 365 601 13 308 727 

Суммарная дебиторская задолженность 4 387 831 2 074 481 

Денежные средства и их эквиваленты 2 756 289 2 352 855 

Нераспределенная прибыль 18 440 600 15 405 679 

Собственный капитал  19 381 433 16 315 142 

Уставный капитал 280 529 280 529 

Долгосрочные обязательства и обеспечения  3 742 269 3 176 812 

Текущие обязательства и обеспечения 6 119 755 5 759 078 

Чистая прибыль (убыток) 3 104 174 2 044 097 

Среднегодовое количество акций (шт.) 2 077 710 2 077 736 

Количество собственных акций, выкупленных на 

протяжении периода (шт.) 40 866 6 303 

Общая сумма средств, истраченных на выкуп 

собственных акций в течение периода  95 242 10 789 

Среднее количество работников (человек) 25 445 26 537 

 

Уведомления о проведении общего собрания опубликовано в официальном издании «Известия НКЦБФР» № 95 от «21» 

мая 2018 р.  

Подтверждаю достоверность информации, содержащейся в уведомлении.  

 

Председатель совета директоров                                                                                             С.А. Войтенко  

 


