
отчет об Ilтогах fолосOванrirI
Ila внеочсредrrопr общепr собрапurr акцIlоIIеров

Акцrrоrrсрllого общества (ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ)
от 24 rrIоля 2018 г.

!ата составлеrtия отчета: 24 илоля 201 8 года.

Полlrос фrrprIelIlloc IIaIlNtclloBaIllIe Общесr,ва: Акционерное общество "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ".
Место нахопtдеrrrtя общества: г.Казань, Республика Татарстан.
Вrrд общего собраrrrrя: внеочередное общее собрание акционеров.
(ropMa проведенrrя общего собранllя: coBN{ccTHoe присутс1,]]ие акционеров для обсуяtдения вопроса
повестки дня и принятия решения по вопросу. поставленному на голосование.
Место проведсrrrrя общего собранrlя акцrIоIIеров: актовый зzrл производствеrrlIой базы АО
"ТАТЭМ', ул. Адоратского, 50 а, г. Казань.

Щата провсдеrlпя общего собраlrrrя: 24 lrrоля 2018 г.
Вре;rtя начала регlIстрацIrII лlIц, II]ltевшIIх право lla ytlacTIIe в общеrrr собранrrп: 11 часов 00
]\Iинут.

Вреuя открытlrя общсго собраIlIlя: l2 часов 00 мпнут.
Врсrrя окоIrчаIlIIя регlIстрацIIIr лlIц, IINIсвшIIх право IIа участItс в общепI собранlrlr: 12 часов 10
NIIlHyT.

l}репIя rrачала подсчста голосов: l2 часов l0 миlIут.
liрепlя закрытrrя общсго собраrrrrя: l2 часов 12 миrtут.

.Щата оllрелелснrtя (фlrксацrlя) лrrц, rrлrеlопдllх IlраRо на участIrе в общспI coбpalrrrrr акцIIоIIеров:
29 rtтоня 20l8 года.
Почr,овыii адрсс, по KoTopo}ry llrlllpaB"-lrlJlrtcb заlIолненныс бlоллстсlrrt: Акционерное общество
"ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ', а\я 10. г. Казань, Республика Татарста.ч , 420126,

Повсстка дня внеочередного обпцего собранIIя акцIIонеров:
l. Увеличение уставIlого капит&Ilа Обцества путеN{ размещения дополнительны\ акцl1l"l

посредствоN{ закрытой подписки.

I'сзультаfы голосоваIIlIя по вопросу повесткrt дIlrl

ВОПРОС l: УвелllчеtlIlе ус,гавпого капIIталil Общсства путе}r раз}rещения дополнItтелыIых
KlIIIll ыl,оIlа lII(J c,l,lionl llcкll.
Число голосов, которыNlи обладали лица,
право на участие в общелt собрании.
общего собрания

вкJlюченные в список лI.1ц! I]мевших
по данIIоN!у вопросу повестки дня

1 ll9

LIис,rо голосов. прItходившllхся па голосуIощие акции Общества, по даIlном)
Rollpocy повестки дня общего собраtпrя. определен}Iое с учетоN1 поло)кений

пункта 4.20 Положеtлия о доI]оJIIитеJILн ых требованиях к порядку подготовки.
созыва и проведепия общего собрания акц}lонеров (утв. приказом ФСФР Ns

l2-6lпз-н)

l tl9

Чrlсло голосов, которыми обладали лrlца, принявшие участ!iе в общем
собранlли, по даIrноNlу вопросу повестки дttя обшlего собрания

845

Кворупr IIо данноNrу вопросу повестItll дllя lliltccтcrl.

1,Iтогrr r,о.посовапrlя:
fIltc.lto го,посов, отданных за BapliaпT го,цосованtrя кЗА> 8-1l | 99,5з %,*

Число голосов, отдаIIIIых за вариаrtт I,оJIосоваItия кПРОТИВ> 0

Члtс,,lо голосов, отдаIлIIых за вариzllгг голосованIля кВоЗЩЕРЖАJlСЯ> 0

Число голосов. которые
[t tlасти голосования по

нс подсчитывalJlись в саязII (

даlII{о]\Iу ]]опросу IIoBec,l,K!I

признаниеп{ оIолJIетенеrl

дrrя tIсдействлrтеJIьн ымIj

4



}Iли по иIIым осIlования]!r, предус]Iотренныr1 Положением о д
требованиях к порядку подготовки! созыва и проведения общего

акционеров (утв. пlэиказом ФСФР л! |2-6lпз-tl
хпроuент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, лринявшие участие в общем собрании, по

ланно]\Iу вопросу повесткl1 дняJ определенное с ),leTo]\l положенttй п. 4,20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовкIl, созыва и лроведеlIлш общего собранrIя акц!Iонеров (утв. лриказолt ФСФР Nчl2-6/пз-н).

Фор;rrулировка реrrlеIlIlя, прrlIIятого по дапllоп{y вопросу повесткц дня:
"Увеличить уставный капитал на общуIо суп{Nlу 500 897 500, 00 (Пятьсот миллионов BoceN{bcoT

девяносто семь тысяч пятьсот) рублей путем рarзмещеIrия 1 001 795 (Одиtl миллиоп одIiа тысяаIа

ccNlbcoT девяносто пять) штук допоJIнительных обыклtовеtIItьIх имеIIIIьIх бездокlмептарlrых акций,
llоминальной с,гоимостыо 500,00 (Пятьсот) рублей каждая акtlия.
Способ размещеII}Iя дополItительнь]х акций: закрытая подписка.
Круг по,генuиальных приобретателей ценrrых бумаг:
Общество с ограниченной ответственностыо llKoHTeKcT Финанс" (ОГРН: 1101690036953, ИНН:
1657095547).
I{eHa разьtещения каждой дополнительной обыкновеrrIлой ипленной бездокlптентарной акции лицаNI

иN{еIощих преимущественное право приобретсtrия разN{ещаеN{ых акций: 500,00 (Пятьсот) рублей.
I{eHa разплещеlrия калtдой дополнительной обыкновенной именной бездокlмептарпой акции лица}{.

отличных от лиц] имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций: 500.00
(Пятьсот) рублей.
Форма оплаты размещаемых дополнителыIых акций:
- п}"теN{ перечислеIIия деIIежных средств в рублях Российской Федерации в безналичtrой форrlе на

расчетный счет обшIества;
- llyTeм зачета дене)t(ных требованиli к обtrlеству (включая, но не ограничлIваясь: требоваIIIIя\III.

возникшI{N{и при оказании услуг обIIlеств),. реализации товаров! предоставлении кредитов (заrirrов). а

такN{е в иных случаях).
11ослс госуларственноri регистрации отчета об итогах дополI{ительтIого выпуска ценных бlъtаг
отразить в уставе общества измеIlеI{ия в части увелlJчения уставного капитала и уменьшения числа
объявлсrrных акцrrй lIa количество факти.rески размещенных акций".

Председатель собраtlия

Секретарь собраIIltя

СолуяlIов Ю.И.

Разчпlова M.IO.


