
2015 год 

Дата Событие 

Февраль - Публикация информации о созыве годового общего собрания АО «МОТОР СИЧ». 

- Рассылка уведомлений акционерам о созыве годового общего собрания. 

 

 

 

 

Март 

- Публикация изменений и предложений, включенных в повестку дня годового общего 

собрания. 

- Проведение годового общего собрания АО «МОТОР СИЧ». 

- Размещение в общедоступной информационной базе данных НКЦБФР особенной 

информации. 

- Публикация в официальном печатном издании НКЦБФР особенной информации. 

- Размещение особенной информации об изменении в составе должностных лиц в 

общедоступной информационной базе данных НКЦБФР, а также в официальном 

печатном издании НКЦБФР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

- Размещение протокола общего собрания на сайте предприятия в разделе «Инвесторам и 

акционерам». 

- Публикация на сайте предприятия материалов и результатов голосования по вопросам 

повестки дня общего собрания АО «МОТОР СИЧ». 

- Размещение на сайте предприятия регулярной информации АО «МОТОР СИЧ» по 

итогам работы за I квартал 2015 года. 

- Размещение в общедоступной информационной базе данных НКЦБФР регулярной 

информации АО «МОТОР СИЧ» за I квартал 2015 года. 

-Размещение на сайте предприятия финансовой отчетности за 1 квартал 2015 года. 

- Публикация сообщения о выплате дивидендов АО «МОТОР СИЧ» за 2014 год. 

- Размещение на сайте предприятия цветного иллюстрированного годового отчета АО 

«МОТОР СИЧ» по итогам работы за 2014 год. 

- Размещение на сайте предприятия регулярной информации АО «МОТОР СИЧ» по 

итогам работы за 2014 год. 

- Публикация в официальном печатном издании НКЦПФР регулярной информации АО 

«МОТОР СИЧ» по итогам работы за 2014 год. 

- Размещение на сайте предприятия финансовой отчетности АО «МОТОР СИЧ» за 2014 

год. 

- Размещение в общедоступной информационной базе данных НКЦБФР регулярной 

информации АО «МОТОР СИЧ» по итогам работы за 2014год. 

 

 

Июль 

- Размещение на сайте предприятия регулярной информации АО «МОТОР СИЧ» по 

итогам работы за II квартал 2015 года. 

- Размещение в общедоступной информационной базе данных НКЦБФР регулярной 

информации АО «МОТОР СИЧ» за II квартал 2015 года. 

- Размещение на сайте предприятия финансовой отчетности за II квартал 2015 года. 

 

 

Октябрь 

- Размещение на сайте предприятия регулярной информации АО «МОТОР СИЧ» по 

итогам работы за III квартал 2015 года. 

- размещение в общедоступной информационной базе данных НКЦБФР регулярной 

информации АО «МОТОР СИЧ» за III квартал 2015 года. 

- Размещение на сайте предприятия финансовой отчетности за III квартал 2015 года. 
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