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Акционерного общества "ТАТЭJIЕКТРОМОНТАЖ"
М 7 от 02.04.2019 года

РЕКОМЕНДЛЦИИ
С о в е mа d uр екmор о в Акцu он ер н о 2 о о б tце сmв а " тАт эл Е к т р о мо Н тА)к " в оmн о ul е н ш а

полученноzо оmАкцаонерно2о обu4есmва "тэм Холdанz" [обровольноzо преDлиrcеная о

прuобреmенаu всех ценных булwаzАкцаонерноzо обшqесmва "тАтэлЕктромонтАж".

01 апреля 2019 года в Общество поступило .Щобровольное предложение от акционера Общества -
Дкционерное обlцество "тэМ Хоrrдинг" о приобретении всех обыкновенньтх именньD(

бездокlментарньж акций и привилегированньD( именньж бездок}ментарньD( акций Акционерного

общества ,,тдтэлЕктромонТАЖ", к которому приложена БанковскЕUI гарантиlI ]фБГ1819-00086Г от

19 февраля 2019 г. и Изменения Jф 1 от 15 марта 2019 г. к Банковской гарантии JФБГl819_00086Г от 19

февраля 2о[9 г. В отношении пост)дIившего ,Щобровольного rтредложения Совет директоров,

руководствуясь п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.|2.|995 г. Jф 208-ФЗ "Об акциОнерньD(

обществах", на заседании 02 atlpeJul 2019 года вынес следующие рекомендации:
1. ПредлагаемаlI в .Щобровольном предложении цена приобретения акций в размере 500,00

(Ьтьсот) рублеЙ за однУ обыкновеНн}.ю именНую бездоКументарнУю акцию и 500,00 (Пятьсот) рублей
за од{у привилегироваЕную именнlrю бездокументарную акцию Акционерного общества

"тдтэлЕКтромонтдж" .шляется разlмной и справедзшвой и Ее противоречит цlебованияtл
Федерального закона от 26.|2.1995 г. ЛЬ 208-ФЗ "Об акционерньD( обществах" в части порядка
определения цеЕы приобретения ценньD( бумаг по .Щобровольному предложению (предусмотренньD(

статьей 84.1. Федерzrльного закона от 26.12.|995 г. jф 208-ФЗ "Об акционерньD( обществах").
2. Планы лица, направившего .Щобровольное предложение о приобретении всех ценньпс бумаг

Дкционерного общества "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ" в отношении общества и работников: изменениЙ в

структуре и специфике деятельности Акционерного общества "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
производиться не будет.

В соответствии с п. 4 ст. 84.3 Федерального закона от 26.|2.1995 г. J\Ъ 208-ФЗ "Об акционерньк
обществах" Вы имеете право принять .Щобровольное предложение. В сл}чае, если Вы желаете
восltользоваться своим правом, Вш,л необходимо:

1. В течение 70 дней с момента поJц,чения [обровольного rrредложения Акционерньшл обществом

"ТДТЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (до 10 июня 2019 года вкJIючительно) предоставить в адрес Регистратора
Общества Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" (Место
нахождения 42002l, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2; почтовьй адрес: 42002|,

Республика Татарстан, г. Казань, а/я2З8) или в rпобой из филиалов регистратора, расположенньIх на
территории Российской Федерации, в частности Нижнекамский филпла-п ООО "Евроазиатский
Регистратор" (Место нахождениl{: 42З570, г. Нижнекilмск, ул. Корабельная, д. 1; почтовый адрес:

42З570, г. Нижнекамск, ГО-11, а/я 1100), заполненное Заявление о trродаже принадлежащих Вам

ценньD( бумаг. Бланк Заявления rrрилагается (Приложение 1.1.).

2. Дкционерное общество "ТЭМ Холдинг" обязано огIлатить приобретаемые ценные бумаги IIутем

перетIисления rrричитшощейся Barvr за чжции суммы на банковские счета, реквизиты KoTopbD( иМеюТся у
регистратора общества фасходы при огIлате акций осуществJI;Iются за счет средств Акционерного
общества "ТЭМ Холдинг") в срок, Ее позднее 5 (Пяти) дней с момонта истечеЕия срока принятиrI

добровольного предложениrI.
З. В слr{ае неисполнения Акционерньпrл обществом "ТЭМ Холдинг" в указанный срок

обязательств по оплате ценньD( бlмаг, Вы имеете право:
- обратиться в банк, вьцавший Банковскую гарантию - Банк ВТБ (публичное акционерное

общество). Банк обязуется выплатить причитающ}тося Вам сумму поспе полrIения письменного и

должным образом подписанного требования акционера об оплате цены приобретаемьfх ценньD( бумаг,

содержащего указание на нарушение Акционерным обществом "тэм Холдинг" обязательств по оrrлате.

к Требованию по настоящей Гарантии должны быть rrриложены документы, подтверждzlющие

направление зiulвления о продаже ценньIх бlмаг, и документы, подfверждающие нztличие записи об

установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении KoTopbD( гIодаIIо заJ{вление

об их продаже, по счету, на котором }пIитываются права владельца на ценные бумаги, или по счету

иностранного номинального держателя либо в одностороннем rrорядке расторгнугь договор о

приобретении ценньж бlмаг.
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