
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ ЛКЦИОНЕРОВ

АКЦИОН Е РНО ГО О БЩ ЕС ТВА < ТАТЭ]I ЕКТРОМОНТАЖ у

увасrаемый акцuонео!

,Совет директоров АО (ТДТЭМ) настоящим сообщает, что 24 пюля 2018 года состоится
внеочередное общее собрание акционеров общества, с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
"тАтэлЕктромонтАж,,.
Место нахождения общества: г. Казань, Республика Татарстан.
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное прпсутствие акционеров для
обсуждения вопроса повестки дня и приIlятия решения по вопросу, поставленяому на
голосованпе.
,Щата проведения собрания: 24 июля 2018 г.
Место проведения собрания: актовый ]ал прои]водствеrrной базы АО <ТАТЭМ>, ул.
Адоратского, 50 а, г. Казань.
Время нача,та регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут
Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 миrrут
Вид собрания: внеочередное общее собрапие акционеров.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Акцпонерное
общество (ТАТЭЛЕкТРоМонТАж), а\я 10, г. Казань, Республика Татарстан, 420126.
.Щата окончания приема бюллетеней для голосования: за два дня до даты проведенIIя
внеочередпого общего собрания.
,Щата, на которую определяются (фиксирlтотся) лица, имеющие право на участие в обще}t
собрании акционеров: 29 июня 2018 года.

Повестка дrrя внеочередного общего собрания акциоIlеров:
1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительньrх акций
посредством закрытой подписки.

Порядок ознакомления с иIrформацией, подлежащей предоставлепию при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с rrей ,можно
ознакомпться:
За 20 дней до проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в ,Щирекции Общества
по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, 50 а, к. 8 в рабочие дни с 8 до 16,30 часов.
Справки по телефонам: (843) 2З7-70-03 ,204-01-З2,
Адрес электронной почты для справок: ppo@tatem.ru,
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
представляет ему копии данньtх документов. Плата, взимаемаrI обществом за представление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовлеЕие.

Категории (типы) акциri, владельцы которых имеют право fолоса по всем пли некоторым
вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
обыкновенных акций, госуларственный регистрационный номер 1-02-55653-D от 14.12.2001 г. и
привилегированных акций, государственный регистрационный номер 2-02-55653-D от
14.12.2001 г.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для
представителя акционера 

- также доверенность на право участия в общем собрании
акционеров и (или) локументы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без
доверенности.

Совет директоров АО (ТАТЭМ)


