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Уведомление акцпоIIеров о возмоrкпости пршобретения ими цеJIого чисJIа рдtмещаемых
ценных б5rмаг пропорционаJIьпого колпчеству приЕадJrеlцащпх им акций соответствующей

категории (тппа)

"17" января 2022 г. Главным )правJIением по Щеrrгрмьному федеральному окруry г. Москва
ЦекФального Баlrм Российской Федерации (Банк России) ос)дцествпена государственная регистация
дОполнЕтgльного выпуска обыкновенных акrrий АО "Тетrпопроекг", в количестве 72 916 (семьдесят две
тысячи девятьсот шестнадцать) пrгуt номиншrьной стоимосгью 50 (пягьдесяг) рфлей каждая.

.Щополнrте.льному выIIуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00581_Д-001D.
I-1eHa РаЗмещения ценных бумаг дополнrтгепьного выпуска (порядок определеЕия цены размещения):

50 (пятьдесяг) рублей за одну акцию.
При размещении ценньIх бумаг преимущественное право приобрегения ценньD( бумаг не

предоставJIяется.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписм mлько среди всех акционеров с

предОставJIением указанным акционерам возможности приобрсгения целого числа размещаемьIх ценных
бумаг пропорIионального количеству принадлежащих им акций соответствlпощей катэгории (типа).

Порялок определеншI даты начarла размещения: дата начала размещения дополнитепьньtх
ОбЫКНОВеННыХ акrцй - на следдощий день с даты уведомJIеншI акционеров о возможности приобретепия
ИМИ ЦеЛОГО ImcJIa размещаемьгrt ценных б5rмаг пропорчионаJIьного количеству принадIежащю( им акций
соответствуюцей категории (типа).

,ЩаТа (ПОРядок определения даты), на которую состаR]Iяется список акционеров, имеющиr( право
приобрегения размещаемьD( ценньIх бумаг: 24 авryсга 2021 г.

ПОРЯДОК УведОмJIеI я ашщонеров о возможности приобрвгения ими размещаемых ценньпr бумаг:
Уведомление акционеров о возможности приобретения ими цепого чисJIа размещаемых ценньrх бумаг
ПРОПОРЦИОНМьнОго количеству принадпежащш( им акций соотвегствующей катепории (типа) размещается
на сайT общества в ияформационно:тепеком}ý/никационной сети ''Иrrгернег'' по адресу
httos://teploproekt.com не позднее 5 рабочrлr дней с даты государgIвенной регистрации выпуска
(дополнитоrьного выrryска) цеrrных бумаг.

СРОК (ПОРялОк определения срока), в течение коюрого акцонерам предоставJIяется возможность
ПРИОбРеГеНИя целого числа рлiмещаемых ценных бумаг, пропорционаJIьного количеству принадIежащш им
аКЦИЙ СООтвЕгств}тощеЙ категории (типа): 45 дней с даты }ведомления акционеров о возможности
пРИОбРетения ими целою числа рапмещаемых ценных б5rмаг пропорционаJIьного количеству
пРинадлехащих им акций соответств)дощей категории (типа). Если дата окончания срока, в течение
КОТОРОГО аКЦИОНеРаIr' предоставJIяется возможность rцlиобретения целого числа размещаемых цеяных б5rмаг,
ПРОПОРциОнiшьного количеству принадIежапIIDI им акций соответствующей категории (типа), выпадаег на
ВЬЖОДНОЙ (праздничныЙ) день, то оц переносится на следrюций за выходным (праздничныЙ) рабочий день.



Порялок и условия закпючения договоров, направленных на сrгчDкдение ценных бумаг первым
мадельца}.l в ходе их размещения:
1) Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществJIяется путем закпючения .Щоговора на
приобретение размещаемых акций (да,чее,Щоговор).

,Щоговор заключается в простой письменной форме и подписывается стOронами.
Способ заключения договора: .Щоговор составJIяется в виде единого доý,,}.lента в дв1х экземшIярах, один
экземшlяр коюрого передается приобрегателю акrцй, второй - остается у эм}rгеЕта, и подписывается

уполномоченным представителем эмитеrrга и приобретателя акций.

.Щатой заключения ,Щоговора является дата его подписания обеими сторонами.
Место закпочения договора: 129З27, г, Москва, ул. Комиrrrернз" д. 7, корп.2.
Условия закпючения договора: ,Щоговор заключается в срок, не превышающий 45 дней с даты уведомления
акционеров о возможности приобрегения ими целою числа размещаемых ценных бумаг пропорционального
количеотву принадлежащж им акций сdотвgгств},Iощей категории (типа), Если дата окоIгIания срока дIя
закпючения договора выпадает на выходной (праздничный) день, то он переносптýя на следrющий за
выходным (праздничным) рабочий день.

Максимальное количество дополнитепьных акций, которое каждый aKrцoHep имеет право приобресги,
моя<ет быть рассчrглrо по формуле: Х=А+4, где:
Х - максимальное колшIество дополнrгельных обыкновенньrх именных бездокумеrrгарньж акrцй, ксгорое
ашионер вправе приобрести по закрыгой подписке.
А - количеgгво акций mй же каrэгории (типа), ,rго и подлеrкащие размещению, принадIежащш( ашшонеру.

Все дополнительlrые обыкновенные акции Общества размецаются при условии их полной оrulаты.
Оrшата акций призводIfтся по банковским рекв}вита}r, ук:tзанным в пункт€ 4.5.2. !оryтuеlтгq содержащего

условия размещения ценных бумаг, либо в кассу эмкгеrrга.

Акции вытryсм считаются размещенными при условии их полной оrшаты. Оrшата акций счrтгаегся
призведенной надлежащим образом, если денежные средства поступ}ulи на расчеrный счет эмит€нта,

5,казанный в пункте 4,5,2, ,Щоцgмеrгга, содержащего условия ре}мещения ценных бумац или в касry
эмитента,

2) Зактlюченные договоры на приобретение ра:}мещаемых ашIий могуг быть изменены rr/или расторгцrгы по
сJIед/ющим основан}rям:
_ по письменному соглашению сторн;
- по ,требованию одной стороны при существенном rвменении обстоягельств (ст, 451 ГК РФ).
Основания и порядок изменения rr/или расmржения закпюченньD( договоров:
Сторона, желающая изменить и/или расторгпуrь договор по ука:}анным выше обстоягельстваIr, нltправляет

дряой стороне письменное предложение об rвмепении шIи расторжении договора.

,Щругая сторона, поJцлившаrI предложение об r,r,зменении IlJlи расторжении договорц в течение 3 рабочrлr
дней обязана дать письменный ответ с согласием IrJIи ожазом от предIожения и:}менить и Дли расmргнуь
договор.
В случае неполучения ответа на предrожение об изменении и/или расторжении договора в предусмOгренный
срок иJIи поJцления отказа на предложение, сторона, предлагающая изменить и/или расторгнугь договор,
имеет право требоватъ изменения и /или расторжения договора в судебном порядке.
Признание в установJIенном порядке выпуска ценных б5,ъ.tаг несостоявшимся rтlи недействrтrельным также
влечет расторжение договоров, Iтlъятие из обращения ценньrх буллаг данного выпуска l* возвращение
вJIадельIим такю( ценных бумаг денежных средqтв, пол)ленных эмитеЕтом в счет оItлаты ценных бумаг.
Порядок изъятия из обращения ценных бумаг и возЕращения вJIадельцам этих ценных бlъlаг денежrтьrх
средств устанавJIивается нормативными актами федерального органа исполнrгельной вrrасти по рынку
ценньтх бумаг России.

Форма оrшаты.

1) Прелусмотрена безналичная форма расчегов.
Полное фирменное нмменование: Публичное акционерное обцесгво "ТРАНСКАIIИТАJIБАНК"

*Н""ffi:Жfr#1'..НхН},Ё;З"J"il?i ffi;i]'"'*""" o","*""te оредст"а, посо'**"" u о,-*
ценных б),маг:

расчегный счег: 40702810720100003279



Бик 044525388
корреспоIцеЕтский счет: 30l01 8 10800000000388
Полlцд"rr",
Поляое наименование поlýлат€Jlя: Акционерное общеgгво <<Иrrжиниринговм компанIrI
теIUIOтехническому строительству кТеrшопроекr>>
Сокршценное наименование пол)лате.ля: АО кТеrшопроекг>
иJlн771,6012049
кIш 77160100l
назначение IuIатежа: приобретение размещаемых ценньж бумаг.

2) Пое4чсмотрена наличная форма расчgгов.
адреса пункюв оплаты: 129327, г. Москва, ул. Комиrrгерна, д. 7, корп. 2

3) оrr.гrата ценных бчмаг неденеrrшыми средgгвами не пDедчсмоIDена.

Таким образом, уведомляем акционеров о

размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска
акций соответствующей категории (типа)

Генеральный директор

возможности приобретения ими целого числа
пропорционашьного количеству принадлежащих им
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