
УВеDОМ,lенае о возмо сносmч осулцесmвленuя пре.l,|rуuрспlвенноzо права прuобреmенuя
ценньtх бумаz dополнаmельно2о выrlуско.

дкционерное общество "ТдТЭЛЕкТРоМоНТАЖ" (даqее до'ТАТЭМ') (420126,
Республика Татаротан, г. Казань, улица Ф. Амирхана, д. 21, аЬ 10), настоящим уведомляет лиц,
иМеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, о возможности осуществления
ими преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенньтх именных
бездокументарньш акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих иrt
обыкновенных именных бездокументарных акций общества.

Колачесmво разлtеuремьN ценньlх бумаz dополнuпrLгlьноzо выпуска: 1 001 795 (Олин
миллион одна тысяча семьсот девяносто пять) штук обыкновенных именньIх бездокlментарных
акций Ао "ТАТЭМ".
Ilelto раапеuryнuя акцuй (в том числе лицам, имеющим преимущественное право их
приобретения): 500, 00 (Пяmьсоm) рублей каждая.
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовани}I по
вопросу повестки дня "Увеличение уставного капитаJIа Общества путем размещенrlя
дополнительньIх акций посредством закрытой подписки" внеочередного общего собранltя
акционеров общества, состоявшегося 24 июля 2018 г., имеют преимущественное право
приобретения дополнительньIх акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акцпIl.

размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеств\,
принадлежащих им акций этой категории (типа).

СпиСОк лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций общества, составлен на
основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на

участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 24 июля 2018 года, на
котором приI{ято решение, являющееся основанием для размещения акций выпуска
посредством закрытой подписки, т.е. на29 июня 2018 г.

Акционер вправе приобрести ценные бумаги выпуска в количестве, пропорциональном
количеству принадтежащих 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 июля 2018 г., на котором было принято решение
о размещении ценных бумаг выпуска посредством закрытой подписки.
Поряdок опреdепенuя колачеспва ценньLt бумоz Dополttuпrельно?о выпуска, коmорое вправе
lrр,tобреспrrr акцuонер опреdеuяеплся по (Рорлrуле:

N: А х (l 00l 79511 049), где
N - максимальное количество ценньIх 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 решение о размещении ценных бумаг
дополнительного выпуска посредством закрытой подписки;
l 001 795 - общее количество ценных бJшаг данного выпуска;
1 049 - общее количество акций Эмитента, размещенных ранее.

[аmа начала размеu!енuя акцuй: лерььlй рабочий день, следующий за днем опубликования

уведомления о возможности реа'Iизации преимущественного права приобретения размещаемых
ценньж бумаг на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" -



http ://www.tatem,ru/.

Срок поdача заявлепuй на прuобреmенuе акцuй: в течение 46 (Сорок шесть) дней. начинаJI с
первого рабочего дня, следующего за днем опубликования уведомления о возможности
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценньrх бумаг.
Срок опааmьt за прлtобрепоемые акцuч Общеспва: в пределах срока действия
преимуществеIlного права.

Аdрес по коmорому буdуm прuнutttапrься зоявкu на прuобрепенuе акцuй: Общество с
ограниченноЙ ответственностью "ЕвроазиатскиЙ Регистратор" (Место нахождения: 42002]l,

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбовq д. 2; почтовый адрес: 420021, Республика
Татарстан, г. Казань, аlя 2З8) или любой из филиалов регистратора, расположенных на
территории Российской Федерации, в частности Нижнекамский филиал ООО "Евроазиатский
Регистратор" (Место нахождения:. 42З570, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 1; почтовый
адрес: 423570, г. Нижнекамск, ГО-11, а/я 1100).

Преdусмоmрена слеdуюu{ая форма оttлапtьl прuобрепrаем ых акцuй:
- путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичной форпrе
на расчетный счет обшества:
- путем Зачета денежных требованиЙ к обществу (включая, но не ограничиваясь: требования_rttt_

возникшими при окзвании услуг обществу, реаrrизации товаров, предоставлении кредIIтов
(займов), а также в иных случаях).
Расчепньtй счепI элlапrенmа dля перечuслепая dепелсньtх среdсплв пра ошаmе ценньtх б1,,лtаz

в безналtlчной форме:
Владелец счета: АО "ТАТЭМ"
ИНН/КПП: 1 65 7002006/1 6 5 70 I 001

Сведения о кредитной организации:
Полrrое фирменное наименование,. Акцrrонерньtй ком,ttерческuй банк (публuчное
акцtлонерное обuрспlво) z. Казсtпь
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "АК БАРС" Банк z. Казонь
Место на,хождения:. 420066, Республuка Тапtарсmан, z. Казонь, ул, ,Щекабрасtпов, 1.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: р/с 40702810945190003736, БИК: 049205805, к/с
3 0 1 0 1 8 1 000000000080 5.

Наименование платежа: Оплата акций дополнительного выпуска ценных бlмаг АО "ТДТЭМ" в
количестве (указывается количество приобретаемых акций) штук.
Заявление о приобретении размещаемых ценньIх бумаг лица, должно содержать сведения,
позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных
бумаг.
В слуrае подписания заявления представителем акционера, к зб{влению должна прилагаться
оригинa}л или нотариzlльно заверенная копия доверенности, оформленной в соответствии с

требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации или иного док}ментаl

I]одтверждающего полномочия уполномоченного представителя.

За дополнительной информацией обращаться по тел. 8 (84З) 204 01 З2.
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