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'О требованttях к поряJк}, совершения <тгдельньD(

JeltcTBltГt в связIl с приобретение;rr бо.цее З0 проuентов
акшIII",1 акционерного обшества и об осl,rцествлении
гос}Jарственного Kollтpo"ill{ за приобрсгением акций
акционерного общества"

Часть I. Тиryльный лист добровольного предложения (обязательного предложения) о приобретенци
эмиссиопных цеццых бумаг акционерного общества

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Акционерное общество "ТЭМ Холдинг"

(наrлrленоваrшефирмеrшое наименовzlние (фаrиruпая, имя, oTtIecTBo (последнее при его на,,rишш) лица"

ЕаправJuIющего добровольное цредложеЕио (обязате.тьное предложеrпте)

Акционерное общество "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
(пошrое фирменное наиvенование акционерного обществ4 в отношении эмиссионньD( ценньп< бумаг которого

направлJIется добровольное цредложение (обязательное предложеrие)

Вид, категорlrя (тIIп). сериlI ценных бумаг,
в отношенI1l1 которых направляется добровольное

предло;ф(енIlе (обязательное предложение)
об llx прт.tобретении

Количество ценньIх буплаг данного вида,

категории (типа), серии, в отношении которьIх
напрalвляется добровольное цредложение

(обязательное цредложение) об Iж
приобретении, шц.к

бездокументарныеакцlIlt обыкновенные II\{енные l0 301 штука
акцI1I1 прIlв l1.lегIlрованные именные

r_1 е з l о K_1,1,reHTa]]Hыe

5 штчк

Место н а\ o;.I\f е HIlrI (r,TecTo жительства) лица,
направ.lяюшего ]обровольное предложение

( обязате_rьное предложение)

420lЗ2, Республика Татарстан, город Казань, улица
Адоратского, дом 50а, офис 401

Контактная информация дJuI связи с лицом, направляющим

доброводьное предпожение (обязательное предложение)

Те.rефон телефоны лица направJuIющего добровольное предложение (обязательное
предложетпzе), с }казаrц,rем межд}тородного кода)

8 (84з) 21\ 65 4з
(котlта:сгные

Факс лиц4 напрilвляющего добровольное (обязательное предложение), с указанием(номер факса
мещщгородного кода)

Адрес э.tектронноir

почты
(алрес электроrпrой по.пы лlл{ц направJuIющего добровопьное цредложение

(обязательное предложение)

ppo(@tatem.ru

Адрес для направJенIбI

почтовоI"1

корреспон_]енцIILI
(почтовьй адрес на территории Российской Федерации. испоьзуемьй rпацом,

напрirвJulюцим доброво.lьное предложение (обязательное предложение),

улица Адоратского, дом 50а, офис 401

420lЗ2, Ресгrублика Татарстан. город Казань,

кор_ ртjоIцеt цJд.}.,дJuI получениlI потговой

добровоьное предложение (обязатеtъное предложеrп,rе) от имени лица
ЕtlправJulющего такое предложение, название и реквизиты док}мента на

основ€lнии коюрого иному лшýi предостzвлено право подlисывать добровольное
предложеrпае (обязательное предложение) от имени направlu{ющего его лшда)

должности р}ководитеJи или иного лиц4 подIlисьIвающего(наименованлtе

марта,Щата " 18 " 2019 г

И. Солуянов

м.п.

*
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По:гстсвlено с 1lспоf ьзование\1 систе\lь] конс\ Jьтантплlюс

IIаgБ IL Со:ерланпе.rйровъъвого щ!€дJIо2кешпя (обязатегънопо ЕредложеЕия) о приобретении
эчЕсlсtrоЕЕьfт ценнъJх бlтrаг аrшшоЕерЕого общеgгва

Ра:еl L Све:ешя об яrтгIоЕерЕо}i общеrrве, в 0тЕоIцении эмиссиоЕЕьD( цешъпr буплаг которого наrтр€lвJuтется

добровоJБЕо€ цредIожеЕие (обязательное предrожеше)
]t',] :C'i a,; :a \1 iHHLle HaI ПIеноВанIlе Акшtонерное общество " ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Соrращешое фщмешое ЕаименоRяние

(есшшлеется)
Ао "тАтэм"

1_. \1есто Haxo;fiJeHIuI Респубrппtа TaTapcTarr, г. Казань

1.4 огрн |02I60з|42208
1_i инн 1657002006

1.6 Код эrrитента, присвоенrый

регистрируюIшtм органом
5565з_D

A.lpec :rпя наrrравленtбI лочтовой
корреспонденцилI

420126, Респубrпака Татарстан, г. Казань,

а/яl0
Раздел II. Сведеш,Iя о JIице, нацравJuIющем добровоJьное цредIожеrпае (обязательное предlожешае) о

приобретеrпшr эмиссионньD( ценньD( бумаг акrцаонерЕого общества

:1 Физическое лицо не явJuIется физическrлrл лrлдом

Юридическое JII4IIо явJUIется юридиt{еским лицом
Резиденlг явJUIется резидентом

Нерезидеrrг не явJIrIется нерезидешгом

[.шя физическIlD( лшI
2.5 Фамиlшtя, ипбI, отчество

(последнее при его наличшr)

Ее явJuIется физическrтш.t лш{ом

2,6 место жительства не явJuIется физическr.пrл шщом

,Цдlя юридическIlD( JIиII

2..7 полпrое наименование/

фирмеr*rое наименование
Акrцаонерное общество "ТЭМ Хоlцr*г"

]8 Сокращеrшое наименование/

фирмешrое наименование
(есrи шr,tеется)

АО "ТЭМХолдIшг"

].9 Место нilхождешul Респубrппrа Татарстан, г. Казаrъ
],10 огрн l 181690039288

].1 1 инн 1657245866
1.I2 Код эмитеrrта, rrрисвоеrпъй

регистрир}ющ{п,I органом
(есrшr шrлеется)

09622р

].1з СведешIя о коJIиIIестве акrдй акrцлонерного общества, цринадIежаIIцD( JIиIц/, направJIIIющему

добровоrьное цредложение (обязательное предложеrше)

].1з.1 обьп<новелшъut

акrцшi, wryх/%z

90,748 / 89,806 2.1з.2 ПривlшtегированньD(

aKr@, всего, шцпс/Ой 
З

в том числе:

65 / 92,857

а) тшlа ,wryк/9/оЗ

б) тшlа ,цrryк/О^З

в) типа , шryilYоЗ

2.14 Сведеш.rя о лIilIчж, которые са}лостоятеJьIIо иJIи совместно со своими аффшировашъшrш,r JIицами имеют
20 и более цроцентов голосов в высшем органе улр€lвления юрIцшIеского лшIа, нацр€lвJuIющего

добровоlьное цредIожение (обязательное предложеrтие)
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По:готов:ено с испоJьзованпе\1 сllсте\lы консI.]ьтантП.rюс

1.я фriзIпескI1\ lIm

,Щоrя го"тосов, котор}ю лrшо
са}IостоятеJьно IIли совместно

со cBolL\IIl аффилrrрованными

IIща,\II1 rпIеет в высшем органе

}.IIравления данного
юрид{ческого пшJа,Оh

(Dа_rшшя Iýш_ отчество
(поqIе:Еее щII еп}

gашчш)

TaKlTe .Tt rца отс\тств\ют 2.15.1.з

,,ag  j: c_]bt]5J

Фаrшшц Еuя,0тчество
(поеrе.шее ryи его

наJшчш)

2.15.2.з

\ 1есто ;KllTe_TbcTBa

Щля юридическID( лиц

' : a ;j,iLS О ЮРiI]IIЧеСК]L\ .ТIIЦаХ, КОТОРЫе Са]\{ОСТОЯТеЛЬЕО ИЛИ СОВМеСТНО СО

.: a..,lli аффlrrrrроватлlы.\lli лlца}fi{ IIмеют 20 и более цроцентов голосов в
высше\1 органе \тIравJенI{я данного юридического лица

Що.шя голосов, котор}то лIдIо

сtlд,IостоятеJIьно иJIи совместно со
своими аффшп,rроваl*ъпr,rи лшдами
имеет в высшем органе управлениrI

данного
юридическог о IIл4ца, О^

] ,ь 1.1 Полное

наи}lенование/фирменное

на1.1Nlенование

Такие :шща отс},тствуют
2.16.|.6

: 16,1.] Сокращенлое

наiltlенование/фирменное

HaIll{eHoBaHIIe (если

ипtеется)
2.16.1.з Место нахожденIuI

] 16 1.{ огрн
2.16.1.5 инн
2.|6.2.1 Полное

наименование/фирменное

наименование

2.16.2.6

2.16.2.2 Сокращетптое

наименование/фирменное

наименование (ecJпI

имеется)
2.16.2.з Место нахождешuI

].16.2.4 огрн
] 16.2,5 инн
2.1,| СвеДеrпая о JпltrIах, которые имеют 10 и более цроцентов голосов в высшем органе уцравленшI

ЮРИД,IЧеСКОГО JпДIа, нацраВJUIющего добровольное цредIожение (обязатеrьное цредIожение), и
ЗаРеГИСТРИРОВаНЫ В rОСУДаРСТВах и на территориrD! цредоставJUIюццD( JIьготIIьЙ нarпоговьЙ режим и
(шшл) не ПреД/сМатрIваюtrцш раскрыfуIяицредоставления I4IформаIцц{ tIри проведеIilш.I фшIансовьD(

о[ераций (офшорrъrе зоны)
].18 ftlя фшическlD( JIиII

Сведешля о фIвическш( JIицах, которые имеют 10 и более цроцеЕтов голосов в
высшем органе }.IIравления дilнного юрид{ческого лшIа и зарегистрированы в

офшорlъп< зонах

,Щоля голосов, которую лшIо

имеет в высшем органе

уцравлениlI даш{ого
ЮРИДИtIеСКОГО JПДIa, О/о

].1 8.1.1 ФilпшLтlия, имlI, отчество
(последнее при его

наlичшт)
Такие .lпща отс)дствуют

2.18.1.з

2.18.1.2 Место жите.]Iьства

3



Подготовлено с использованием сиотемы КонсYльтаптПлюс

2.18.2.1 Фамwvtя, имя, отчество
(последтее rтри его

нашrчш,I)

2.18.2.з

2.|8,2,2 Место житеJIьства

2.|9 фlя юридическID( Jп4II

Сведетмя о юридиtIеском JIице, которое rдлеет 10 и более цроцеIIтов голосов в
ВЫСШеМ ОРГаНе }aПРаВЛеНШI ДаННОГО ЮРИДlНеСКОГО JIИЦа И ЗаРеГИСТРИРОВZlНО В

офшорноЙ зоне

Щоля голосов, которую лшIо

имеет в высшем оргаЕе

}aпрЕlвлешrll данного
ЮРИД4ЧеСКОrО ЛЛlЦYо

2.19.1.1 По;шrое

ЕаимеЕование/фирменное

наименование

Такие ;тща отсуtств}.ют 2.19.1.4

2.19.1.2 Сокращеrпrое

наименование/фирменное

наименов€tние (ecJп,I

имеется)
2.|9.1.з Место ц€lхожденшI

Сведеrштя о лицtlх, в интересiж KoTopbD( осуществJuIется владение
ашц{ями (долm,м) юрид{tIеского JIица, зарегистрированного

в офшорной зоне (бенефшцаарах)

Щоля голосов, которую
бенефшшар имеет в высшем

органе }.пр€lвленшI юридцеского
JIшIа, зарегистрцрованного

в офшорной зоне,Уо

[.lrя бенефшцларов  физическID( лш{

2.19.1,5 Фамиlшля, имrI, отчество
(последнее цри его

наличии)

Такие.шща отсугствуют
2.I9.1.,|

2.\9.1.6 место жительства

2.19.1.8 Фамиlп.tя, имlI, отчество
(последнее rтри его

на_тптшла)

2.19.1.10

],19.1.9 место жительства

l[тrя бенефшцларов  юрид{ческI]D( JIиII

].19.1.11 полное наименование/

фирменrrое наименование
Такие ллшIа отсуIствуют

2.19.\.lб

2.\9.1.|2 Сокращенrrое

наименование/фирменное

наименование (если

rлr,rеется)

2.1 9.1.13 Место нахожденIuI

2.|9.\.|4 огрн
].1 9.1.1 5 инн
2,\9.1.|7 Потrное наименоваЕие/

фирмеrпrое н€lименование
Такие лица отс}тствуот

2.|9.1.22

2. 1 9.1.1 8 Сокраrцеrлrое

наименование/фирменное

наrпленоваrшrе (если

r,пr,rеется)

2.1 9.1.1 9 Место нrжождешlrl

2,l9.1.20 огрн
2,.19.|,2| инн
2.20 Ллпдо, направлшощее добровоJIьное цредIожение

(обязате.тьное цредIожение), действует в иIIтересzж

TpeTbID( лшь но от своего имеЕи

Лицо, направляющее

добровольное
предложение действует

от своего имени и в

своих интересах

4



2.21, Сведешrя о третъID( лиIdчIх, в интересtlх KoTopbD( действует лrшдо, нацр€tвJuIющее добровоrьное

цредIожение (обязатеrьное предlожеrшrе)

2.22 Щля физическIж jпдI

2.22.|.l Фамилия, имrI, отчество

(последнее при его наштчlм)
Такие шп{а отсугствуют

2,22,1.2 место жительства

2.22.\.з Реквrврrты и наименование документа
(логоворq довереrпrостф, на

основании которого JIицо,

нацраlвJuIющее доброволь н ое

цредJIожение (обязательное

цредIожение), действует в интересах

данного JIица

2.22.2.\ Фаш.шlия, имlI, отчество

(последнее при его наличIм)

2.22.2.2 место жительства

2.22.2,з Реквизrl:ш и нitимеIIование док}мента
(логовора, довереrшrостr.r), на

основании которого JIицо,

напр€lвJuIющее добровольное

цредIожение (обязательное

цредложение), действует в интересuж

д€tнного JIица

.Zэ [.тtя юридическIж лшl

],23. 1. l поrпrое наrпленоватлrе/

фирмеrпrое наименование
Такие шща отсутствlтот

2.2з.1.2 Сокращеrшое наrлшценоваr*rеl

фирмеr*rое наименование
(если шr,rеется)

.J.l.J Место нахождениlI

].]3 . 1 .4 огрн
:,]з . 1 .5 инн
].]з . 1 .6 PeKBrBra:ш и наименование док}мента

(договора, довереr*rостф, на

основании которого лшIо,

наrравJuIющее добровольное

цред.Iожение (обязатоъное

предложение), действует в интересах

данного Jlица

].]3.2.1 поrпrое наrдленоваrшле/

фирмеrшое наименование

1.2э.2.2 Сокращешrое нашиеновал*rеl

фирмеr*rое цаименование
(есrш шrлеется)

].]3.2.з Место нахождения

2.2з.2.4 огрн
] ]j.2.5 инн
: ]з.2.6 Реквrвr,rгы и наименование документа

(договора, довереr*rостф, на

осцовilнии которого JIицо,

IIацравJuIющее добровоrьное

цредIожение (обязательное

цредIожение), действует в интересitх

данного лшIа

ПодготовлеЕо с использоваЕием системь1 КонсультаптIIлюс
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По.цоювлено с испошзовашем систеш КонсуштшПлос

Раздел III. Сведеrrия об акционерах, явJuIющIlD(ся аффилированными лицами лица, нацравJuIющего

добровольное цредложение (обязательное цредложение) о приобретении эмиссионньп ценньrх бумаг

акционерЕого общества

з.1 Щля физических лиц

3,1.1.1 Фамrтлия, имя, отчество

(последнее при его налшIии)

Такие лrпIа отс}"тств}.ют

з.1.1.2 Место житеJIьства

з.1.1.з О снование аффилированности

Количество акций акционерного общества, цринадлежащID( данному аффилированному лицу

3,1.1,4 обыкновенньгх з.1.1.5 ПрIшилегироваЕньIх

акций, всего, штFdОй 
3

в том числе:

а) типа ,пryк/О/о3

б) типа _, шryкД/оЗ

в) типа _,Пт:уrJ%З
з.2 Щля юридических лиц

_] ].1.1 полное наименование/

фирменное наименование

Такие лица отсутствlтот

з.2,\.2 Сокращенное наr,пчrенование/

фирменное наименование
(если имеется)

з.2.1 .з Место нахождениlI

 _ ],+ огрн
_]1,i инн
_]]6 Основание аффилированности

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

обыкновенrъгх

акций, ш:гукl%2

з.2.1.8 ПрIвлrлегированньtх

акций, всего, штук/О% 
3

в том числе:

а) типа _,штук/%
б) типа _,шт:уrJYоЗ
в) типа _,штуrJ%

Раздел IV. Сведения о суммарном колиtIестве акций акционерного общества,

шринадлежащlD( лицу, направJuIющему добровольное предложение (обязательное предложение),

и его аффилцрованным лицам

обыкновенrшх

акцrй, штукlYоz

90 748 / 89,806 4.2 ПрIвилегированньIх

акций, всего, шryк/7о 
3

в том числе:

65 l 92,85,|

а) типа _, тлтуrJYоЗ

б) типа _,штуrJYоЗ
в) типа _,шryкf/оЗ

Ко"rичество акций акционерного общества,

чказанных в пункте l статьи 84.1 Федерального

закона "Об акционерньш обществахll,

прIiнадлежащих лицу, направляющему

добровольное tlредложение (обязательное

пред,rIоженIIе), и его аффилированныN{ лицам,

штукД/оа

90 813 / 89,808

о
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ршдел v. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых направляется

добровольное цредложение (обязательное предложение) об их приобретении

Количество приобретаемых ценньш бумаг

данного вида, категории (типа), серии, штук/9/о5

Вид, категория (тип), серия приобретаемых

ценных бумаг

5.2.| 10 з01 / 10,194:1 акции обыкновонные имонные

бездокументарные

5 / 7,1,4з5.2,2i]f акции привилегированные именные

боздокумеrrгарные

5,2.з

5.24j ]_+

Раздел VI. Сведения об условиях добровольного предложеншI (обязательного

эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

предrожения)

о приобретении

акции обыкновенные именные бездокументарныеВид, категория (тип), серия

приобретаемьгх эмиссионных

ценных

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, (типа), серии

500, 00 (Пятьсот) рублей за одну обыкновеннlто именЕую

акцию
] Предлагаемая цена приобретения ценных

бумаг или порядок ее определения

Щенные бумаги не обращаются на торгах организаторов

торговли на рынке ценных бумаг. Поскольку настоящее

предложение явJulется добровольным, требования п.4

ст. 84.2. Федера:ъЕого з,lкоЕа "Об акционернъж обществах"

Ns 208ФЗ не применJIются.

] Обоснование предлагаемой цены
приобретения ценных бумаг, в том числе

сведениJI о соответствии предлагаемой цены
приобретаемых ценных бумаг требованиям

пункга 4 статьи 84.2 Федерального закона

"Об акционерных обществах"

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется

только денежными средствами в вilлюте Российской

Федерации (рубли).

Оплата приобретаемых ценньrх бумаг

денежными средствами

Оплата приобретаемых акций осуществjulется пуIем

перечисления денежных средств на указанный в зzивлении

о прод:r2ке ценных бумаг ба.тrковский счет владельца

ценных умаг, приIlJtвшего,Щобровольное предложение,

реквизиты которого имеются у регистратора. Оплата

приобретаемых акций прежним владельца, не

зарегистрированных в еестро акицонеров АО "ТАТЭМ",
осуществJIяется пугем перечисления денежных средств за

выкупаемые акции на банковский счет номинalльного

держателя акций, арегистрировilнного в реестре
акицонеров АО "ТАТЭМ". Оплата приобретаемых акций

осуществJuIется в течение 5 (Пяти) дней с момента

истечениJI срока принятия добровольного предложения.

Срок и порядок оплаты приобретаемых

ценных бумаг денеlкными средствами

а)
б)
в)

t] п.lата прlrобретаемых ценIrых бум аг

ины]\Iи ценнымлt бумагапtи

:'ЫВДеlСЯ Эl\lИТеНt ВttД КаrеГОРИЯ. lИП)

Оплата приобретаемых акций производится только

денежныvи средствами.
 r.lк lT порядок оплаты приобретаемых

.1ных бумаг иными ценными бумагами

Оплата приобретаемых акций производится только

денежными средствами.
, . :]IHI.Iе на то, что выбор формы оплаты

, с;твляется владельцем приобретаеплых

Не указывается

,j\I&lbнoe количество ценных бупtаг, в

: ] ixe HIlII которых лицу, направившему

1:.l Bo,1bHoe пред,lожен}Iе, должны быть

.'аны заявления о продоке, шryк/% 
5

7

5.2
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акции привилегированные именныо бездокументарныеВид, категория (тип), серия

приобретаемых эмиссионных

ценньrх бумаг

Условия эмиссионньtх ценньгх бумал данного

500; 00 (Пятьсот) рублей за одну привилегирован}гytо

именную акцию
:]1 Предлагаемм цена приобретеriия ценных

бумаг или порядок ее определенwI

Щенные бумаги не обращаются на торг.rх организаторов

торговли на рынке ценных бумаг. Поскольку настоящее

предложение является добровольным, требования п.4

ст. 84.2. Федера.lьного зaжона " Об акционернъж обществах"

Ns 208ФЗ но примеюIются.

:]] Обосноваrrие предлагаемой цены

приобретения ценных бумаг, в том числе

сведения о соответствии предлагаемой цены
приобретаемых ценных бумаг требованиям

тryнкта 4 статьи 84.2 Федерального закона

"Об акчионерпых обществах"

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществJuIется

только денежными средствами в вlIлюте Российской

Федерации (рубли)

Оплата приобретаемых ценных бумаг

денежными средствами

Оплата приобретаемых акций осуществJIяется п}тем

перечисления денежцых средств на указанный в зilIвлении

о продФке ценньп бумаг банковский счет владельца

ценных бумаг, приrrявшего,Щобровольное предложение,

реквизиты которого имеются у регистратора. Оплата

приобретаемьrх акций прежним владельца, не

зарегистрировiIнных в реестре акицонеров АО "ТАТЭМ",
осуществляется путем перечисления денежных средств за

выкупаемые акции на банковский счет номинального

держателя акций, зарегистрированного в реестре
акицонеров АО "ТАТЭМ". Оплата приобретаемьгх акций

осуществJuIется в течение 5 (Пяти) дней с момента

истечения срока принятl.ur добровольного предложения.

Срок и порядок оплаты приобретаемых

ценных бумаг денежными средствами

Оплата приобретаемых цеltных бумаг

иными ценными бумагапtи

\ кilзывается эмLlтеllт, вlrд, категория, тlrп)

а)
б)
в)
г)

Jрок и порядок оплаты приобретаемых

_.нных бу]\,аг иныilIи ценными буп,tагами

Оплата приобретаемых акций производится только

деножными средств,lми.

Оплата приобретаемых акций производится только

денея(ными средствами.
,.'л:эзаtlllе нато, что выбор формы оплаты

,,, :еств,lяется владельцем приобретаемых

ценных бупlаг
' 1,1..il\Ialbнoe количестl]о ценных бумаг, в

.: JleHltlt которых лицу, направLIвшеп,Iу

. ]: lво,,lьное предложение, должны быть

:]ны заявления о продаже, шryк/7о 
5

не чказывается

иные чсловия эмиссионных ценных бумаг

: ]]iнятIlядобровольногопредложения
.  : .::1ого прсдлолtения) (срок, в течение

]эяв.IенlIе о прода}ке ценных бумаг

.llb поl\Iчено лицом, направляющим

. _ 'bHtle предложение (обязательное

предложение)

Срок приrrятия добровольного предложеншI (срок, в

течении которого змвлоние о продaDке ценных бумаг

доJDкно быть поrryчено АО "ТЭМ Холдинг") составляет 70

(семьдесят) дней с даты поJIyIения АО "ТАТЭМ"
настоящего предложения.

Общество с ограничен}lой ответствеtIностью

"Евроазиатскrtli РсглIстратор" (Место нахол(денrtя: 42002|,

Республlлка Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д, 2;

почтовый адрес: 42002l, Республика Татарстан, г. Казань,

аlя 238) iIlrt в любой lrз фltлиалов регIlстратора,

распо.rlоrкенных IIа террl.tторrlи PoccttricKoiI Федерации, в

частltостrI Ниiкнекалlскltй фrlлliап ООО "Евроазиатский

Регltстратор"(N{есто нахожr]снtrя:,123570, г, Htr;KHeKaltcK,

1,,l, Корабеtьная, ], 1:почтовыI"l адрес: 423570, г,

Hll;KHeKalIcK. ГО11. а/я l100)

.:.]i aJpec, по которомудоляtIIы

 ] ::,lЯТЬСЯ ЗаЯВ.ТIеНИЯ О ПРОД&)Ке

 iсldс\lы\ uенных бlмаt

8
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Общество с ограниченной ответственностью

"Евроазиатский Регистратор " (Место нахождения : 42002l,
Ресrrублика TaTapcTzrн, г. Казань, ул. Столбова, д. 2,

почтовый адр ес: 42002 I, Республика Татарстан, г. Казань,

а/я2З8) или в любой из филиалов регистратора

располоя(енньж на территории Российской Федерации, в

частности Ншr<некамский филиал ООО "Евроазиатский

Регистратор"(Место нrlхожденuя: 42З 5'l 0, г. Нrолснекаrrлск,

ул, Корабельная, д. 1; почтовый адрес:42З510,r.

Ниlкнекамск, ГО11, а/я 1100)

Адрос, по которому змвления о продаJке

ценных бумаг мог}т представляться лично

Зuвлевие шадеБца шешш бlмац зарегистировщого в реесФе шциоgеров

общеов4 о продже цецпьп 6}маг подаmся регистршору общ9Фа в порядке,

предусмотреЕном п. З Ф. 76 ФедершьЕОго закона "Об апIиопер*ж обцеmж"
Nэ 208ФЗ ди предшленш требованш о выкупе ащий общесшом. Владелец

цеяньй бумаг впраВе отозвать 3мвдение о продже ценяьж бумт до иФеченйя

сроm пришш добровольвого предлохеlm, в rcм числе в cJýцae Еаправпенш

им змвленш о цродаже этп ценньж бумаг лицу, ншравившему

предложение, предусмо]ренное ст. 84,5 Федермьного закоЕа "Об акционерных

обшествах" .}Ip 208ФЗ,

заявление владельца ценных бумаг, Ее зарегистрировавноrо в реестре

акционеров общества, о продаже ценныч б1 маг lLли отзыв такого змвления

направляется в порядке, предусмотенном л, ],1 ст 76 Федеральвого закона "Об

акциовервых обществы" Nл 208ФЗ для преl]ъявления требованIIя о выктпе

акцttй облесtвоv

Регистратор общества вноспт запliси о liереходе flрав Еа продаваеIlые ценные

бумаги к личу, направившему добровольное прсдложение, на основаниLl отчФа.

предусмотренного п, 9 ст, 8,1,] ФедераIьного закона "Об акционерных

обществах".]itс 208ФЗ rr документов, подтверждающllх исполнение лицом,

rrаправившим добровольное предложение, обязанности по выплате денежных

средств продавцу  владельчу ценных бумаг, зарегистрIrроsанному в реестре

акцrrонеров общества, без представления его распоряхения,
BHecerrrre запrтси о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу,

направившему добровольное предлохенllе, осуцествшФся регистратором

общества rra осяований распоряжения номинмьяого держателя,

зарегистрированного в peecтle акцllонеров общества. и выписки из отчета,

предусмотренного предусý1Olренного п. 9 ст. 84,J Федершьвого закона "об

акцяонерных общестsах" л! 208Фз, Такое распоряжение номиншьпый

держатель, зарегЁстрированяыiJ в реестре aKulLoHepoB общества. паф не лозднее

лв)х рабочих днеri после дяя поступленrrя денежвь]х средств ,lли зачllсленlfl

ценнъж бумаг на счО этого ноIlIitsальногО держатеш и выписх{ яз укfrанногоОПСТа, Срок, в

теченпе которого приобрmаемые ценные бумаги должвы бьrь зачислены на

лицевой счет (счет депо) лrrчц направляющего добровольное предлохен!iе  З

рабочих ды с даты представлевш вышеухванных документов,

Срок, в течение которого приобретаемые

ценные бумаги должны быть зачислены на

лицевоЙ счет (счет депо) лица, напраЕляющего

добровольное предIоженио (обязательное

предложение), а в случао направлениrI

добровольного предложения  также порядок

передачи приобретаемых цонЕых бумш

Лицо, на счот которого доJDкны быть зачислены ценные

бумаги: Акционерное общество "ТЭМ Холдинг";

вид зарегистрировalнного лица: владелец,

номер лицевого счета 51554, открытый в реесце АО

"ТАТЭМ'  Общество с ограниченной ответственностью

"Евроазиатский Регистратор" (Нижнекамский филиал).

_ ..=. 1,1: _] пIЦе, наПравляЮЩеМ

: ;:iзHIle (обязательное предложение),

_ : a:.,_ll11e \,казанtIю в распоряжении о

: : _ja прIIобретаеIuых ценных бумаг

Изменений в структуре и специфике деятельности

Акционерного общества "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
производиться не будет.

]]л:.а,тпrа, направjulющего добровольное

]]EE_jlfa:emie (обязательное предложение), в

:ч:пеЕЕЕ аIilшоIlерного общества, ценные

fo,ч.лт пiстгсrрою приобретаются, в том числе

m*rq в опrошен}rи работников указанного
ахIIЕоЕерного общества

о
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Раздел VII. Сведения о банковской гарfi{тии, прилагаемой к добровольному предтожению

(обязательному предложению)

J,1 Сведения о гарiш{те

7, 1.1 Полное фирменное наимеIIование Баттк ВТБ (тryбличное акrдионорное общество)

,1 ,1.2 Сокращенное фирменное
нмменование (если имеется)

БшкВТБ (IIАО)

7 ,1.з Место нжождения 190000, г. СанкгПетербург, ул. Большая Морская,

д.29

7.1.4 огрн 102,7,7з9609391

7, 1.5 инн 77020701.39

,] Сведения об условиях банковской гарантии

1.2,1 Реквизrтгы банковской гарантии

(Nч и дата выдачи)

Банковскм гараrrпlя NsБГ181900086Г m 19 февраля

2019 г., Изменешле Л! 1 от 15 марта 2019 г. к

Бшжовской гараrгпм NsБГ181900086Г от 19 фовра,тя

2019 г.

:] Суплма" на которую выдана банковск:ul

гараЕтиJI, или порядок ее определения

5 1 5З 000,00 (Пять миллионов сто Iuттьдесят три

тысячи) рублей

условие о безотзывности

баrrковской гарантии

Гарантия является безотзывной

:+ Срок действия банковской гарztнтии или

порядок его определениJI

Гараrтия вступает в силу с 19.02,2019 года и

действует по 25 .12.20|9 года (включlтгельно),

Иные сведения, укчrзанные в банковской

гараIIтии, связанные с формой и содержанием

требования об оплате гарантом

приобретаемых ценных бумаг и порядком

его направлениJI, а также прилагаемыми к

такому требованию документаI\dи

flпilеж по наФоящей Гарш@ в течевие

1 5 ОIяrнадцши) рабочш дней с даъ1 получеlм орlазшша

шсьменного требовм Беяефшиара об ошш цешI приобрreшж

цешж брrт Общесr ва в кФороv }r<шшашя номер наmящей

Гараmц ryша Требовм, ивформачш об обшreшш,
наФуплФ кФрьж влечФ вышату по ffаФящей Гарши, вщчм

истечепие сром оплшr цешьж бумт, а rже реквшшI дш
осущФлеш Гаршм шrcш Бенефициару.

В цщ rцешфикаrии в случre фпршлем Требовм по поw
подшоФ подшси Бенефициара (прелmшеш Беяефициара) m
требоваrm доша бшь удофверем Hmpиycot"l, в слrrае щной
явм Беuефпцлара (предmmеm Бенефициара) по tшlтсвмому

ацресу Гарщ, Требовмие подписьваqся Бепефшаром

(предстшшем Бенефицира) в присугшш прелстшreш Гарша с

1шмем (собсвешорlчtо) фмш и имцишов при предъявлеlш

док}меЕI4 удосФверяющего щЕоФ, в соовmш с

зеояодшБсвом Российской Фелераrцпт, а 1Ще доцмеmоц
подтверщФщш пошомочш (в сrцвае подшсшм Требовм m

шепи БенефшIщра предстшшлеф. В алучае есш Требовшие

подruсывffiя от шеш Бенефшиара ruом, лейmующш на

осЕовшии довереffiооц к Требоваш дожев бш пршожен

оршншr/ нотариmяо Ференям копия довереЕЕосм.

К Требовм по насmяцей Гарми дошы бьш пршожеьI

докумеffiц подтверщmщие ЕшрФлеше змвленш о цродме
ueHHbB булrш, и докуvеп ы. поmершющие нmие зшси об

уФновлеюи ограffiенш раслорженш ченньми бум:tmи, в

mошеffi кфрьн подмо зшвлеме об ж продшеl по счеrуl на

кфром у.rmывФтся прша шадельца на ценные бlыаг4 ип по сч*у
инофрмного ношнмьноrc держаreш шбо в одноmроннем порядке

расrcргfiуь договор о приобр*m ченньж бумш.

J}обое Требоваше по Гарш дошо бьш получено Гаршом по

адресу: 420l07, Респубmка Тшарсmщ Кшмь, ул. Остовского, д. 84,

до истечеш укашого срока дейсвш Гарм.

Раздел VIII. Иные дополнительные сведенltя, указываемые в добровольном предложении

.:]:iвается вид ншравляемоIо предtrожения  добровольное предложение, добровольное прелtrохеttие,

'.a,: 
r.. требованшлr цшюов 2  5 статьи 8,1,2 Федершьного закона "об акцIlонсрных обutествах", или обязательное

' ,::::;tsается в процентах от общеrо колиqества размещенных (находящихся в обращенrrи) обькновенных акций с

, _ \,cLce JB}\ знаков после запятой.

]::::aаеТся в процентах от обrцего количества разNlещенных (находящrжся в обращеtrии) привилегироаf,нных акций с

_, J \l.Hcc 18)\ знако8 после зшятой.

.]:]::заеТся в процентах от общего количества раз}Iещенных (находящlrхся в обращепии) акuий, указанных в rцнюе l

], :.:]ераlьного закона "об акционерtльх обществах", с точпостью tle }1енее двух зпаков после запятой,

. .]:!:зается в процентах от общего копшества раз}!ещенltых (находящихся в обращеrlии) ценных бупtаг данного вlда,

] ]]a]: i_ серrlи с точЕостью не N{eнee дв)ry знаков после запятоl"l,
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