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2. Содержание сообщения
АО "Электросоединитель" (423950, Российская Федерация, Республика Татарстан,
Ютазинский муниципальный район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д.18.) в соответствии
со ст. 40,41 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N208-ФЗ, уведомляет своих
акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых
посредством закрытой подписки.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: 03.10.2016.
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством
закрытой подписки и цена размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам,
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций: 10
(десять) рублей за одну обыкновенную именную акцию дополнительного выпуска.
Количество акций дополнительного выпуска: 2 822 260 (два миллиона восемьсот
двадцать две тысячи двести шестьдесят) штук.
Порядок размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения
дополнительных акций.
В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об

акционерных обществах" акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие
участие в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству,
принадлежащих им обыкновенных именных акций Акционерного общества.
Договоры в ходе осуществления преимущественного права их приобретения заключаются
посредством направления оферты (предложения заключить договор) и ее акцепта
(принятия предложения). Уведомление о возможности осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых дополнительных акций является офертой для
акционеров, имеющих такое право, а акцептом указанной оферты - получение
регистратором общества письменного заявления о приобретении размещаемых ценных
бумаг (далее - Заявление) и документа, подтверждающего оплату ценных бумаг. Срок
направления оферты акционерам: следующий рабочий день после даты государственной
регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Срок направления акцепта
указанной оферты составляет 45 календарных дней с момента направления уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных акций в соответствии со статьей 41 закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах".
Договор о приобретении акций с лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, считается заключенным с момента получения
регистратором Общества заявления о приобретении акций с приложенным документом об
оплате ценных бумаг. При этом в случае, если заявление с приложенными документами об
их оплате поступают в адрес регистратора Общества до даты начала размещения
дополнительных акций, договор о приобретении акций считается заключенным в дату
начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска лица,
имеющего преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров общества,
должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства (полное фирменное
наименование, ОГРН)) и количество приобретаемых им ценных бумаг. К Заявлению должен
быть приложен документ, подтверждающий оплату ценных бумаг.
Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору общества АО "Регистратор Р.О.С.Т." по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13,
документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом (или его
уполномоченным представителем с приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя), а если это предусмотрено правилами, в
соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению
реестра, также путем направления регистратору общества электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также
может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа

простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный
документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью,
признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное
регистратору общества, считается поданным в общество в день его получения
регистратором общества. Заявление должно быть получено регистратором в течение срока
действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.
Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения проверяет соответствии
поступившего заявления от лица, имеющего преимущественное право приобретения,
требованиям статьи 41 Федерального закона "Об акционерных обществах". В случае
соответствия заявления требованиям действующего законодательства Российской
Федерации регистратор в этот же срок сообщаем эмитенту о его поступлении. Такое
сообщение может быть сделано как в устной форме (по телефону), так и в письменной
(направлением письма, электронного письма). Об удовлетворении заявления лицу,
имеющему преимущественное право приобретения, направляется уведомление заказным
письмом в течении 3(трех) рабочих дней.
Заявление не подлежит удовлетворению в случае, если оно не соответствует указанным в
настоящем пункте требованиям, а именно:
- не позволяет идентифицировать лицо его подавшее (отсутствует фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, адрес места жительства (полное фирменное наименование, ОГРН));
- не указано количество приобретаемых дополнительных акций;
- получено регистратором по истечении срока действия преимущественного права, оплата
акций осуществлена по истечению такого срока.
Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заявления направляет лицу,
подавшему Заявление, не подлежащее удовлетворению, по указанному в нем адресу для
направления корреспонденции (а в случае отсутствия в Заявлении указания на такой адрес,
по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Общества) уведомление о невозможности
осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций с
указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения
акций невозможно, заказным письмом. В уведомлении о невозможности удовлетворения
заявления указывается на возможность подачи Заявления повторно до истечения срока
действия преимущественного права.
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного
права приобретения акций лицо, желающее осуществить преимущественное право
приобретения акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право
подать Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление
преимущественного права приобретения акций было невозможным.
Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо,
имеющее преимущественное право их приобретения: пропорционально количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа) на дату составления списка лиц, имеющих

преимущественное право приобретения дополнительных акций.
Максимальное количество дополнительных обыкновенных именных акций, которое может
приобрести лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций, определяется по формуле:
А = К * (2 822 260/ 282 226) где,
А - максимальное количество дополнительных обыкновенных именных акций, которое
имеет право приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения
дополнительных акций;
К - количество обыкновенных именных акций, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения дополнительных акций;
2 822 260 - количество размещаемых обыкновенных именных акций дополнительного
выпуска;
282 226 - количество обыкновенных именных акций, размещенных ранее.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в
пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может
быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо
вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию),
соответствующую дробной части образовавшегося числа.
В случае если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное в Заявлении
лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения, меньше количества
акций, оплата которого подтверждается документом об оплате, считается, что такое лицо
осуществило принадлежащее ему преимущественное право в количестве акций, указанном
в Заявлении. Заявление удовлетворяется в указанном в нем количестве акций.
В случае если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное в Заявлении
лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения, больше количества
акций, оплата которых подтверждается документов об оплате, считается, что такое лицо
осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в
количестве, равном количеству акций, оплата которых подтверждена документами об
оплате.
Если количество приобретаемых дополнительных акций, указанных в Заявлении,
превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено лицом,
осуществляющим преимущественное право, пропорционально количеству принадлежащих
ему обыкновенных именных акций, а документами об оплате подтверждается оплата акций
в количестве, не менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее
преимущественное право приобретения, вправе приобрести в порядке осуществления
преимущественного права, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в количестве, в равном максимальному
количеству акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке
осуществления преимущественного права.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату
дополнительных акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право

приобретения, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за
приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов осуществления
преимущественного права в порядке, определенном настоящим Решением о
дополнительном выпуске, или с даты предъявления требования о возврате денежных
средств по реквизитам, указанным в Заявлении. В случае если Заявление не содержит
реквизиты, возврат уплаченных денежных средств производится по реквизитам, указанным
в требовании о возврате денежных средств.
Порядок оплаты приобретения акций.
Акции, размещаемые при осуществлении преимущественного права приобретения
дополнительных акций, должны быть оплачены на момент подачи регистратору общества
письменного заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг дополнительного
выпуска.
Оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления на расчетный
счет Эмитента. Обязательство по оплате размещаемых дополнительных акций считается
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента,
указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Банк социального развития
Татарстана "Татсоцбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Татсоцбанк"
Место нахождения: 420111, Российская федерация, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чернышевского, д. 18/23
Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: р/с 40702810400000000354, к/с
30101810500000000703, БИК 049205703, Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) получателя средств - Акционерное общество "Электросоединитель": 1642002557.
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг, лицам, имеющим право
преимущественного приобретения ценных бумаг:
Датой начала размещения ценных бумаг является следующий рабочий день после
опубликования текста настоящего уведомления на странице в сети Интернет по адресу:
http://www.disclosure.ru/issuer/1642002557/
Срок действия преимущественного права.
Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней
включительно. Течение срока действия преимущественного права начинается с момента
опубликования уведомления о начале преимущественного права приобретения
размещаемых дополнительных акций.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Для определения количества акций, размещенных в результате осуществления
преимущественного права их приобретения, эмитент в течение 5 (пяти) дней с даты
истечения срока действия преимущественного права, подводит итоги осуществления
преимущественного права и определяет количество акций, подлежащих размещению
посредством закрытой подписки приобретателю, при этом составляется документ, который
называется "Итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг" и в котором указываются:
1.полное наименование эмитента;
2.вид, категория и форма размещаемых ценных бумаг;
3.даты фактического начала и окончания действия преимущественного права;
4.количество фактически размещенных ценных бумаг лицам, включенным в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций;
5.количество акций, подлежащих размещению потенциальному приобретателю;
6.цена размещения ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг: В течение 3 (трех) дней после составления
соответствующего документа сообщение об итогах осуществления акционерами
преимущественного права и о количестве акций, подлежащих размещению по закрытой
подписке потенциальному приобретателю публикуется на сайте www.e-disclosure.ru, адрес
страницы в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/1642002557/.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Электросоединитель"
__________________
Набиуллин Р.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
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