
Уважаемые акционеры АО «МОТОР СИЧ»! 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОТОР СИЧ» (далее – Общество) сообщает о проведении 30 марта 2017 года общего собрания по 

адресу: Украина, г. Запорожье, просп. Моторостроителей, 15, конференц-зал.  
Начало работы общего собрания – 14:00. 

Регистрация участников общего собрания – 30  марта  2017  года  с 10:00 до 12:00 по месту проведения общего собрания.  

 

При себе иметь: документы, удостоверяющие личность, для представителей акционеров – документы, подтверждающие их полномочия. Представители 

юридических лиц, действующие на основании доверенности, предоставляют документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.  

С материалами по вопросам повестки дня акционеры имеют возможность ознакомиться по адресу: 69068, Украина, г. Запорожье, ул. Омельченко, 21, каб. 
207.  

Должностное лицо Общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами, – председатель наблюдательного совета Малыш А.Н. 

Дата составления реестра собственников именных ценных бумаг, которые имеют право участвовать в общем собрании, – 24 марта 2017 года. 
Адрес собственного веб-сайта АО «МОТОР СИЧ»:http://www.motorsich.com 

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

К сведению акционеров! 

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 относительно 

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.  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
финансово-хозяйственной деятельности АО "МОТОР СИЧ" (тыс. грн.)  

(предварительные данные) 

Наименование показателя 
Период 

отчетный предыдущий 

Всего активов 25 061 925 20 419 070 

Основные средства 6 059 813 5 576 712 

Долгосрочные финансовые инвестиции 81 622 145 537 

Запасы 13 140 720 10 220 198 

Суммарная дебиторская задолженность 2 416 986 2 429 722 

Денежные средства и их эквиваленты 2 321 638 1 239 656 

Нераспределенная прибыль 15 662 898 13 538 722 

Собственный капитал 16 620 875 14 473 632 

Уставной капитал 280 529 280 529 

Долгосрочные обязательства 3 129 235 1 215 910 

Текущие обязательства и обеспечение 5 311 815 4 729 528 

Чистая прибыль (убыток) 2 186 516 3 435 786 

Среднегодовое количество акций (шт.) 2 077 990 2 077 990 

Количество собственных акций, выкупленных в течение периода (шт.) 
- - 

Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода - - 

Численность работников на конец периода (человек) 25 242 26 215 

Сообщение о проведении общего собрания опубликовано в официальном издании « Відомості НКЦПФР» №38 от 24.02.2017г. 

Подтверждаю достоверность информации, содержащейся в сообщении.  

 

Председатель совета директоров                                                        С.А. Войтенко 

Проект  повестки дня общего собрания  Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания  

1. Избрание членов счетной комиссии общего собрания. 1.Избрать счетную комиссию в количестве 25 человек.  

2. Отчет наблюдательного совета за 2016 год.   Принятие 
решения по результатам рассмотрения  отчета наблюдательного 

совета Общества. 

1.Работу наблюдательного совета Общества за 2016 год признать 

удовлетворительной.  

2.Утвердить отчет наблюдательного совета Общества. 
3. Об экономическом состоянии АО «МОТОР СИЧ» в 2016 году, 

основных направлениях производственной и финансово-
экономической деятельности Общества на 2017 год. 

1.Принять к сведению информацию об экономическом состоянии АО 

«МОТОР СИЧ» в 2016 году и основных направлениях производственной и 

финансово-экономической деятельности Общества на 2017 год. 
4. Отчет совета директоров за 2016 год.  Принятие решения по 

результатам рассмотрения отчета совета директоров. Утверждение 
годового отчета Общества за 2016 год.   

1.Работу совета директоров за 2016 год признать удовлетворительной.  

2.Утвердить отчет совета директоров и годовой отчет Общества. 

5. Отчет ревизионной комиссии за 2016 год. Принятие решения 
по результатам рассмотрения отчета ревизионной комиссии. 

1.Работу ревизионной комиссии Общества за 2016 год признать 

удовлетворительной.  

2.Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества. 
6. Распределение прибыли по итогам работы Общества за 2016 

год. Утверждение размера дивидендов за 2016 год и способа их 
выплаты.   

 

1.Утвердить распределение прибыли по итогам работы Общества за 2016 год. 

2.Утвердить размер дивидендов на одну простую именную акцию АО 

«МОТОР СИЧ»  за 2016 год, предложенный наблюдательным советом.   

3. Выплату дивидендов производить непосредственно акционерам. 

7. Внесение изменений в Устав  АО «МОТОР СИЧ» и 

утверждение его новой редакции.   
1. Внести изменения в Устав  АО «МОТОР СИЧ» и утвердить его новую 

редакцию.  
8. Принятие решения о прекращении полномочий членов 

наблюдательного совета. 

1. Прекратить полномочия членов наблюдательного совета. 

9. Избрание членов наблюдательного совета.   В соответствии с пп.5 ч.3 ст.35 Закона Украины «Об акционерных обществах» 

проект решения по данному вопросу повестки дня  акционерам не 
направляется. 

http://www.motorsich.com/

