
Увеdольценuе о возлlоJ!{:laоспlu осуиlеспrвленuя преh|rуuрсmвенноzо права прлtобреmенuя
ценньtх бумаz dополнumельноzо вьlпуска.

Акциотtерllое общество "ТдТЭЛЕкТРоМонТдЖ" (да,,rее - до "ТдТЭМ') (420126,
Республика Татарстан, г. Казань, улица Ф. Амирхана, д. 21, аЬ 10), настоящим уведомляет лиц,
иМеющих преимущественное право приобретения ценньrх бlмаг, о возможности осуществления
ими преимущественного права приобретения дополнительных обыкrrовенньтх именных
бездокументарньrх акций, в количестве, пропорционалыIом количеству принадлежащих иN{

обыкновенных именных бездокрлентарных акций общества.

Колuчеспво размеш!аемых цепньtх булtоz dополнulпельноzо выпуска: 1 001 795 (Один
миллион одна тысяча семьсот девяносто пять) штук обыкновенных именных бездокрлентарных
акций Ао "ТАТЭМ".
IleHa розлtеulенuя окцuti (в том числе лицам, имеющим преимущественное право их
приобрететтия): 500, 00 (Пяmьсопl) рублеil каждая.
АКЦИОНеРЫ Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу повестки дня "Увеличение уставного капитаJIа Общества путем разNIещения
дополнительных акций посредством закрытой подписки" внеочередного общего собрания
акционеров общества, состоявшегося 24 июля 2018 г., имеют преимущественное право
приобретения дополнителыIых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируеN{ых в акции.

РаЗN{еЩаеМЫХ ПОСРеДСтвом закрытоЙ подписки, в количестве, пропорциональном количествч
принадлежащих им акций этой категории (типа).

СПИСОК Лиц, }I]!rеющих преимущественное право приобретения акций обцества, составлеIt на
основан}lи да}Iных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на

участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 24 июля 2018 года, на
котором принято решение, являющееся основанием для размещения акций выпуска
посредствоN{ закрытой подписки, т.е. на29 июня 2018 г.
Акционер вправе приобрести ценные бумаги выпуска в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих ему акций на основании данных реестра акционеров Общества на
дату составления списка лиц 29 июня 2018 г., имеющих право на участие во внеочередном
ОбЩеМ СОбРании акционеров, состоявшемся 24 ию:lя 2018 г., на котором было принято решение
о размещении ценных бумаг выпуска посредством закрытой подписки,
Поряdок опреdеленuя колuчесmва цен ьLy бумаz dоtлолнumельIlо?о выпуска, коlпорое вправе
ttp uо бре с пu аклцu о п ер о пре l еlя епrcя по ф ормуле :

N = А х (1 001 79511 049), где
N - максип.rальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может
приобрести акционер;
А - количество акций Эмитента! принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров,

на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров, на котором было принято решепие о разN{ещении ценньп< бумаг
дополнительного выпуска посредством закрытой подписки;
1 001 795 - общее количество ценных бумаг далIного выпуска;
1 049 - общее количество акций Эмитента, размещенных pallee.

,Щапttt начала разIlелценuя акrlrrй., первый рабочий день, след}.ющий за днем опубликования

уведоltlления о возмоя(ности реаrIизации преимуществеЕЕого права приобретения размещае]\{ых

ценных бумаг на саЙте общества в инфорN{ационно-телекоNIмуникационноЙ сети "Интернет" -



http ://www.tatem.ru/.

Срок поdачu заявлеtulti па ttрuобрепленuе акцttй: в течение 46 (Сорок шесть) лней, начинzш с
первого рабочего дня! следующего за днем опубликования уведомления о возможности

осуществления преимущественного права приобретепия размещаемых ценньтх бумаг.
Срок оttлаtпьt за прuобрепшемые акrquu Обu4еспва: в пределах срока делiствия
преиNIуществеIIIIого права.

Alpec по коmорому буёуm прuнtlмопlься заявкu на прлtобреmенuе акцuй: Общество с
ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" (Место нахождения: 420021,

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2; почтовый алрес: 420021, Республика
Татарстан, г. Казань, аlя 2З8) или любой из филиа.тов регистратора, расположенных на

территории Российской Федерации, в частности Нижнекамский филиал ООО "Евроазиатский
Регистратор" (Место нахоrкдения: 42З570, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 1; почтовый
алрес: 423570, г. Ниrкнекамск, ГО-11, а/я 1l00).
Преdусмопрена слеdуюuцая t|lopMa оплапlьt прuобреmоемых окtцu й:
- путем перечисления дене}кных средств в рублях Российской Федерации в безналичной форме
rra расчетный счет общества;
- путеN{ зачета денежных требований к обществу (включм, но не ограничиваясь: требоваlIияrIlr.
возIIикшими при оказании услуг обществу, реfuтизации товаров, предоставлении кредIlтов
(займов), а также в иных случаях).
Расчепtньtй счелп элrrrmенпtа dля перечuсленая dенеаrcных среDсmв прu olulaпre цепньtх б1,.ltаz

в безнctluчной t|лорме:

Владелец счета: АО "ТАТЭМ"
ИНН/КПП: l 65 7002 006/1 6 570 I 00 I
Сведения о кредитной организации:
Полное фиршtенное наименование,. AKtцttottepttbtй комлtерческuй банк "АК БАРС" (tlублuчпое
а кцrло l l epl l ое о бlцесm во) z. Каз ol t ь

Сокращенное фирlltенное наиN{енование: ПАО "АК БАРС" Банк z. Казань
Место нахождения: 420066, Республttка Таmарспlан, z. Ксtзаttь, ул. [екабрuспtов, I.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны переч!lсляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумr: р/с 4070281094 5190003736, БИК: 049205805, tl/c

3 0 1 0 1 8 1 0000000000805.
Наименование платежа: Оплата акций дополнительного выпуска ценных бупrаг АО "ТАТЭМ" в

количестве (указывается количество приобретаемых акций) штук.
Заявление о приобретении размещаемых ценньIх бумаг лица, должно содержать сведения,
позволяIощие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных
бумаг.
В случае подписаIIия зiulвления представителем акционера, к заявлению должна прилагаться
оригинал }Iли нотариально завереннаrI копия доверенности, оформленной в соответствии с

требованияплl.t законодательства Россилiской Федерации или иного документа,
подтверждаIощего полномочия уполIIо]\{оченного представителя.

За дополнительной инфорпtацией обращаться по тел. 8 (843) 204 01 32.

Совеm duрекпюров
ло "тлтэм"


