Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска.
			
Акционерное общество "Камско – Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ" (далее – АО "КВАРТ" (420054, РТ, г. Казань, ул. Техническая, 25.), настоящим уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций общества.
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 40 970 978 700 (Сорок миллиардов девятьсот семьдесят миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО "КВАРТ".
 Цена размещения акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения): 0,01 рубль каждая. 
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по третьему вопросу повестки дня "Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки" внеочередного общего собрания акционеров общества, состоявшегося 08 февраля 2016 г., имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Список лиц имеющих преимущественное право приобретения акций общества, составлен на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 08 февраля 2016 года, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения акций выпуска посредством закрытой подписки, т.е. на 14 января 2016 г.
Акционер вправе приобрести ценные бумаги выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц 14 января 2016 г., имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 08 февраля 2016 г., на котором было принято решение о размещении ценных бумаг выпуска  посредством закрытой подписки.
Порядок определения количества ценных бумаг дополнительного выпуска, которое вправе приобрести акционер определяется по формуле: 
N = А х (40 970 978 700 /17 813 469), где
N - максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может приобрести акционер;
А - количество акций эмитента, принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном  общем собрании акционеров, на котором было принято решение о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска посредством закрытой подписки;
40 970 978 700 - общее количество ценных бумаг данного выпуска;
17 813 469 - общее количество акций эмитента, размещенных ранее.
Дата начала размещения акций: после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на следующий день за датой уведомления о возможности реализации преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Срок подачи заявлений на приобретение акций: в течение 46 дней с даты опубликования Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Срок оплаты за приобретаемые акции Общества: в пределах срока действия преимущественного права.
 Адрес по которому будут приниматься заявки на приобретение акций: 420054, РТ, г. Казань, ул. Техническая, 25, кабинет № 219 – отдел управления собственности.
Оплата приобретаемых акций осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации как в наличной (в кассу общества), так и безналичной форме (на расчетный счет Общества), в том числе путем зачета денежных требований к акционерному обществу.
Перечислить денежные средства при оплате ценных бумаг в безналичной форме можно на один из следующих расчетных счетов Эмитента:
Владелец счета: АО "КВАРТ"
ИНН 1653007780/  КПП 1653007780                                              
1) Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Акционерный коммерческий банк "ЭНЕРГОБАНК" (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "ЭНЕРГОБАНК" (ПАО)
Место нахождения:  420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, 13/52
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/сч 40702810800003000050, БИК: 049205770, к/с 30101810300000000770
                                            
2) Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Отделение "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК". 
Сокращенное фирменное наименование: Отделение "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО "СБЕРБАНК" Место нахождения:  420012, Республика Татарстан, Казань, ул. Бутлерова ,44
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/сч 40702810862020100743, БИК: 049205603, к/с 30101810600000000603
                                  
3) Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Акционерный коммерческий банк "СПУРТ" (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СПУРТ" (ПАО)
Место нахождения:  420012, Республика Татарстан, Казань, ул. Спартаковская, 2
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/сч 40702810900000002266, БИК: 049205858, к/с 30101810400000000858
Наименование платежа: оплата акций дополнительного выпуска АО "КВАРТ"  в количестве (указывается количество приобретаемых акций) штук. 
Заявление на приобретение акций дополнительного выпуска должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество акционера;
- место его жительства;
- количество приобретаемых им ценных бумаг дополнительного выпуска.
К заявке должен быть приложен документ об оплате приобретаемых акций. В случае подписания заявки представителем акционера, к заявке должна прилагаться нотариально оформленная доверенность. За дополнительной информацией обращаться по тел.  (843) 278 – 48 - 91

Совет директоров АО "КВАРТ"

