414056, Россия, г. Астрахань, ул. Савушкина д. 6, корп. 2, а/я 35.
тел./факс: (8512) 600-472, 266-922
e-mail: tmm-ferrite@mail.ru; сайт: www.tmm-ferrite.ru

Уведомление о возможности приобретения акций
дополнительного выпуска.
Акционерное общество "Технология магнитных материалов" (АО "ТММ",
ОГРН: 1023000834350, место нахождения: 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина,
д.6, кор.2, тел +7(8512) 266-922, +7(8512) 60-04-72) уведомляет участников
закрытой подписки о возможности осуществления ими права приобретения
дополнительных акций.
Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: 253 800
(Двести пятьдесят три тысячи восемьсот) штук.
Цена размещения акций: 100,00 руб. (Сто рублей 00 копеек).
Порядок определения количества ценных бумаг дополнительного выпуска,
которое вправе приобрести акционер: количество размещаемых ценных
бумаг, которое может приобрести акционер определяется по формуле:
N= А х (253 800 / 1 269), где
N - максимальное количество ценных бумаг выпуска, которое может
приобрести акционер;
А - количество акций эмитента, принадлежащих акционеру по данным
реестра акционеров, на дату принятия решения о размещении ценных бумаг
(13.03.2019 г.);
253 800 - общее количество ценных бумаг данного выпуска;
1 269 - общее количество акций эмитента, размещенных ранее.
Участник закрытой подписки вправе полностью или частично осуществить
свое право на приобретение размещаемых ценных бумаг выпуска в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему
обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента.
Дата начала размещения: датой начала размещения ценных бумаг
является первый рабочий день, следующий за днем уведомления о
возможности приобретения акций дополнительного выпуска.
Срок заключения договора на приобретение акций: в течение 60 дней с
даты начала размещения ценных бумаг.
Срок оплаты за приобретаемые акции: в пределах срока размещения
последней ценной бумаги выпуска, но не позднее 60 дней с даты начала
размещения ценных бумаг.
Срок предоставления заявления о зачете денежных требований к
Обществу: в течение 60 дней с даты начала размещения ценных бумаг.
Информация о месте, где участник может ознакомиться с содержанием
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: акционер может

ознакомиться с содержанием решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг по следующим адресам:
1.
414056, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 6,
кор. 2, приемная Директора АО "ТММ".
2.
414000, г. Астрахань, ул. Кремлевская, д. 4, офис 217, филиал АО
"ПРЦ" в г. Астрахани (регистратор Общества).
Адрес, по которому будет заключаться Договор: Договор купли-продажи
ценных бумаг дополнительного выпуска (далее Договор) между эмитентом и
потенциальным приобретателем ценных бумаг (далее именуемыми
сторонами) заключается после достижения сторонами соглашения по всем
существенным условиям Договора путем составления единого документа,
подписываемого сторонами. Моментом заключения Договора считается
момент его подписания последней из сторон.
Договоры заключаются каждый рабочий день с 10-00 до 16-00 часов в
течение всего срока размещения по адресу: 414056, Астраханская область, г.
Астрахань, ул. Савушкина, д. 6, кор. 2.
Адрес, по которому будут приниматься заявления о зачете денежных
требований: Заявление о зачете денежных требований к Обществу
принимается каждый рабочий день с 10-00 до 16-00 часов в течение всего
срока размещения в двух экземплярах в простой письменной форме в
соответствии с ГК РФ по адресу: 414056, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Савушкина, д. 6, кор. 2.
Условия и порядок оплаты за приобретаемые акции: Решением о
размещении предусмотрена оплата акций осуществляется денежными
средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме (на
расчетный счет Общества), путем внесения денежных средств в рублях
Российской Федерации в наличной форме в кассу общества, а также путем
зачета денежных требований к акционерному обществу (включая, но не
ограничиваясь: требованиями, возникшими при оказании услуг обществу,
реализации товаров, предоставлении кредитов (займов), а также в иных
случаях).
При оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований к
Обществу, участник закрытой подписки подает Заявление о зачете денежных
требований к Обществу.
Заявление о зачете денежных требований к Обществу должно содержать:
- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров),
содержащих денежные обязательства);
- срок исполнения денежных обязательств, прекращаемых зачетом;
- размер (сумму) денежных требований и наименование обязательств,
прекращаемых зачетом (размер денежных требований, погашаемых
зачетом).
Заявление о зачете денежных требований к Обществу должно быть
подписано акционером (участником закрытой подписки) либо
уполномоченным представителем с приложением оригинала или
нотариально заверенной копии, доверенности, оформленной в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации или иного документа,
подтверждающего полномочия уполномоченного представителя.
Заявление о зачете денежных требований к Обществу, должно быть
предоставлено акционером (участником закрытой подписки) в течение сроков
для оплаты приобретаемых ценных бумаг, предусмотренных настоящим
решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Заявление о зачете денежных требований к Обществу принимается
каждый рабочий день с 10-00 до 16-00 часов в течение всего срока
размещения в двух экземплярах в простой письменной форме в соответствии
с ГК РФ по адресу: 414056, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Савушкина,
д. 6, кор. 2.
При осуществлении оплаты размещаемых акций путем зачета денежных
требований к Обществу, размер денежных требований к Обществу должен
соответствовать стоимости размещаемых дополнительных акций,
приобретаемых акционером (участником закрытой подписки). В случае, если
размер денежных требований к Обществу акционера (участника закрытой
подписки) будет меньше стоимости дополнительных акций, заявленных для
приобретения, лицо, участвующее в подписке обязано доплатить разницу
между стоимостью дополнительных акций, заявленных для приобретения и
размером денежных требований к Обществу в рублях Российской
Федерации. В случае если акционер (участник закрытой подписки) не
произведет доплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты
дополнительных акций, Общество отказывается от исполнения встречного
обязательства по передаче акций, не оплаченных лицом участвующем в
подписке, и соответствующего договора о приобретении акций в части акций,
не оплаченных лицом, осуществляющим приобретение акций.
Датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается
дата предоставления в общество Заявления о зачете денежных требований к
Обществу в счет оплаты размещаемых акций.
Предусмотрена наличная форма расчетов
Адреса пунктов оплаты: 414056, Астраханская область, г. Астрахань, ул.
Савушкина, д. 6, кор. 2.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Получатель платежа: Акционерное общество "Технология магнитных
материалов", ИНН 3016012085.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное
общество).
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО).
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус1.
Наименование филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное
общество)"Южный"
Место нахождения филиала: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар,
Дмитриевская Дамба, 11.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные
средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
БИК: 040349781
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
к/сч: 30101810500000000781
р/сч: 40702810100070001937
Не денежная форма оплаты не предусмотрена.
Назначение платежа при оплате акций дополнительного выпуска должно
быть в следующей формулировке: "Оплата акций дополнительного выпуска
ценных бумаг Акционерного общества "Технология магнитных материалов".

Наблюдательный совет АО "ТММ"

Дата размещения настоящего уведомления 25.04.2019 г.

