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Дата вьцачп: <<19>> февраля 2019 г.

Бен е фн п н ар : Прежние владельцы обыкновенных именньтх акций
Il прttв}L]егированных именные бездокументарные акции Акционерного
обшества,<ТАТЭЛЕКТРоМонТАЖ)

Банковскдя гарантия ЛЬ БГ18190008бГ

г. Казань

1, В соответствии с Федеральным законом М 208ФЗ от 26.12.|995 года кОб акционерных обществах>

(да_lее  кЗакон>)

2. лАкчионерное общество кТЭМ Холдинг>> (далее  <<IIринцлtпаm>) направит в акционерное обществО

"ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (далее  кОбщество)) адресованн},ю владельцам ценных бумаг публичную

оферц.(далее * <,Щобровольное предложение>) о приобретении у них принадлежащих им ценньж бумаг

Общества (вид ценных бумаг  обыкновенные именные бездокументарные акции, количество ценных бумаг

 i0 З01 штука; вид ценных бумаг  привилегированные именные бездокументарные акции, количество

ценныхбумаг5штук).

З. Принимая во внимание изложенное, Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная

лицензия Щентрального банка Российской Федерации Jф l000, r</c: 301018l0700000000187 в ГУ Банка РОССИИ

по ЦФО, ИНН'7'7020701З9, БИК044525187, код ОКПО 00032520, ОГРН 102'17З9609З9l, КПП 783501001,

имеющий адрес местонахождения: 190000, г. СанктПетербург, ул. Большая Морская, д.29, и почтовыЙ

адрес: 4Z010'l, Республика Татарстан, Казань, ул. Островского, д.84, в лице начальника отдела по работе С

корпоративными клиентами Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Самаре Вероники ОлегОВНЫ

Тахабиевой, действующей на основании доверенности от << l l > мая 201 8 г., выполненной на бланкаХ 78 АБ
48З0427,78 АБ 4830428, удостоверенной в г. СанктПетербург <11> мая 2018 г. СухановоЙ НатальеЙ

А,lександровной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариаJIьного округа СанктПетербУрг

Сабlровой Галины Валентиновны, зарегистрированной в реестре за Ns 78l224Hl7820183,956, выДаННОЙ

Заrrестителем ПрезидентаПредседателя Правления Бортниковым ,Щенисом Александровичем со срОкОМ

.]е}"{ствия до к20> декабря 2020 г,, далее именуемый <<Гарант>, настоящим обязуется уплатить за Принципала

с\,\1\t\,стоимости приобретенных ценных бумаг Общества, не превышающ},tо 5 15З 000,00 (Ьть миллионОВ

сто пятьдесят три тысячи) российских рублей 00 копеек (далее  кМаксимtlJIьная сумма Гарантии>), в слуЧае

неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципчlлом своих обязательств по оплате Бенефициарам

стоиlrости ценньж бумаг ОбшIества в порядке и в сроки, установленные положениями Закона и

lобровольного предложения.

4. Оригинал Гарантии находится в Общеотве по адресу: 420|З2, Республика Татарстан, г. Казань, ул.

Алоратского, д. 50А офис 201.

5. Платеж по настоящей Гарантии будет осуществлен Гарантом в течение 15 (Пятнадцати) рабочих днеЙ с

даты получения оригин€ца письменного требования Бенефициара об оплате цены приобретаемых ценных

бумаг Общества
 по формеМ 1,

(далее  кТребование>), в котором укiвывается номер настоящей Гарантии, сумма Требования, информация

об обстоятельствах, наступление которых влечет выплату по настоящей Гарантии, вкJIючая истечение СРОКа

оплаты ценных бумаг, а также реквизиты для осуществления Гарантом платежа Бенефициару.



DopMa j\ъ l Требования приложена к настоящей Гарантии и являются её неотъемлемой частью, а также
)аЗМеЩеНЫ На СаЙТе БаНКа ВТБ (публичное акционерное общество) в сети Интернет (www.vtb24.ru) в
)азделе кЩокументарный бизнес и гарантии).

6. К Требованию по настоящей Гарантии должны быть приложены документы, подтверждающие
ааправление требования о выкупе принадлежащих Бенефициару ценных бумаг, и документы,
подтверждающие нrlличие записи об установлении ограничения распоряжениlI ценными бумагами, в
отношении которых подано требование об их выкупе, по счету, на котором )литываются права владельца на
ценные бумаги, или пО счету иностранного номинrtльного держателя, заверенные организацией, в которой
даннаЯ операциЯ была осуществлена (далее  <Подтверждающие документы>)

7. В целях идентификации в Сл}ru{ае направления Требования по почте подлинность подписи
Бенефициара (представителя Бенефициара) на требовании доJDкна быть удостоверена нотариусом, в сл)лае
;rичноЙ явки Бенефициара (представителя Бенефичиара) по нижеукiванному адресу Гаранта  Требование
подписывается Бенефициаром (представителем БенефициаРа) в присутствии представителя Гаранта с
}/казаниеМ (собственНоручно) фамилиИ и иници€цIоВ при предЪявлениИ документц Удостоверяющего
]ичность, в соотвеТствиИ с законоДательствоМ Российской Федерации, а также документов,
подтверждающих полномочия (в случае подписания Требования от имени Бенефициара представителем), В
с.]vчае если Требование подписывается от имени Бенефициара лицом, действующим на основании
]оверенности, к Требованию должен быть приложен оригинал/ нотариально заверенная копия доверенности.

8. Сумма Требования по Гарантии от кiDкдого Бенефициара не может превышать сумму,
поl}ченную в результате умножения цены одной ценной бумаги, указанной в Щобровольном предложении,
на количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на лицевой счет ПринцппаJIа, указанное в
ПодтвержДающиХ документаХ, предъявлЯемых Бенефициаром одновременно с Требованием по настоящей
Гарантии,

9. ответствеНностЬ Гаранта по настояЩей ГарантИи ограничИвается суммой 5 153 000,00 (Пять
1Iиллионов сто пятьдесят трп тысячи) российских рублей 00 копеек.

10. По настоящей Гарантии может быть предъявлено несколько Требований, При этом
\{аксимальная сумма Гарантии булет уменьшаться на суммы платежей, произведенных Гарантом по
Гарантии.

1 1" Гарантия является безотзывной, вступает в силу со дня ее выдачи

|2. Гарантия действует по <<25>> декабря 2019 года вкJIючительно, и любое Требование по ней
Jo,]жHo быть получено Гарантом по адресу: 420107, Республика Татарстан, Казань, ул. Островского, д.84, до
]tстечения укЕванного срока действия Гарантии,

lз. Обязательства Гаранта по Гарантии прекращаются по истечении срока ее действия независимо
от возврата Гаранту оригинала Гарантии.

14. НастоящаЯ Гарантия подчиняется действуrощему законодательству Российской Федерации.

l5. споры, возникающие в связи с Гарантией, подлежат рассмотрению
самарской области, а в слr{ае возникновения споров с физическими лицами
соответствии с дейотвУющиМ законодательством Российской Федерации,

16, Сведения,определенныеФедеральным
tlсториях), передаются в бюро кредитных историй.

законом от З0 декабря 2004 г. Ns 218ФЗ кО кредитных

Начальник отдела по работе с корпоративными к]иентами
РОО кБанк ВТБ в Татарстане) Филиал N9 6318
Банка ВТБ (гryбличное акционерное общество) в г. Самаре

,, [i]ёtr
, ;;ра!"лл, j

Ir:]. П._iСY' 

в Арбитражном суде

споры разрешаются в



Образеч Требованпя по банковской гарантип оплаты акций

для юридических лиц

к Гарантпи }fil

Приложение NЬ 1

от 20 г"
Форма ЛЬ 1
Образец требования по банковской гарантии для юридических лиц

кКуда: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
(указьtваеmся наuменованuе u аdрес ТП, вьtdавшеzо Гаранmuю, по коmоро7|у

dолэtсно быmь преdсmавлено  направлено почmой uлu вручено лltчно  mребованuе по Гаранmuu,, заполняеmся
Гаранmом прu вьtdаче Гаранmuu)

Требование по Гарантии Nч

акционерное общество)
(указаmь нол4ер Гаранmuu), выданной Банком ВТБ (публичное

Бенефициар) настоящим подтверждаеъ что в соответствии с Щобровольньш предложением / Обязательным
предложением l Уведомлением о праве требовать выкупа ценных бумаг (указаmь нужное) от _
(указаmь Dаmу публuчной оферmы) мы направили заявление о прод;Dке/требование о выкупе (выбраmь
нуасное) (указаmь колuчесmво) _ (указаmь Bud, каmеzорuю (muп) ценных булааz) акционерного
общества _ (указаmь HauJl|eHoBaHue) на лицевой счет / счет депо (указаmь нуэtсное) (наuл,tенованuе

Прuнцuпапа) (далее  Принцппал).

При этом нами не была полl"rена оплата за продаваемые ценные бумаги в сумме
пропuсью) рублей.

(Сул,tл,tа

Просим Вас заплатить согласно условиям Гарантии JФ

пропuсью) рублей по нашим банковским реквизитам:

(указьtваеmся сум/иа

Банк:
БИК:
ИНН:
Корр. счет Jtlb:

ПОлlлtатель:

Счет Ns:

сумму

(у к аз bt в а е mс я d о п о лн um е ль н ая uH ф о рла ацuя, в с луч ае н е о бх о d uлл о с mu)

(поdпuсь)

20 года

(Фио)*

Приложения:

1. .Щокументы, подтверltцаюIцие направление заявления о продаже ценных бумаг/требование о выкупе
ценных бумаг (выбраmь нуэtсное), и документь], подтверждающие нzulичие записи об установлении
ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано заявление об их
продаже/требование об их выкупе (вьtбраmь нуэtсное), по счету, на котором учитываются права владельца на

ценные бумаги, или по счету иностранного номинrtльного держателя, заверенные организацией, в которой
данная операция была осуществлена.
2, Нотариально удостоверенная доверенность (в случае, еслu Требованuе плаmеuса поdпuсьtваеmся лuцол.t,

d е й с mвуюulu]vl н а о с н о в а н u u а о в е р е н н о с mu) >>,

*В слуrае если лицо, подписывающее Требование платежа по гарантии, действует на основании
доверенности, после указания ФИО необходимо yкitзaTb реквизиты доверенности (номер, дата выдачи).
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