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ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 со-
ток. 15 км от Зеленограда 
по Пятницкому шоссе, не-
далеко от Истринского водо-
хранилища, асфальтирован-
ная дорога от самого участ-
ка, круглогодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. Ти-
хое, спокойное, уютное место. 
Скидки! Тел. 8-919-770-0557.

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зеле-

нограде. Серебряные украше-
ния с настоящими якутскими  
бриллиантами! 

Успейте приобрести по очень 
выгодным ценам от 600 руб. 

Коллекция в ограниченном 
количестве, успейте стать об-
ладателем счастья! 

ТЦ  «Панфиловский», 1-й эт. 
Салон ЭПЛ «Якутские брил-
лианты».

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Более 35 видов разной цве-

товой гаммы. Производство, 
укладка, доставка!

Работаем без выходных.
Адрес: Московская область, 

Солнечногорский р-н, 
д. Радумля, д. 1а, 48-й км Ленин-
градского шоссе.

Контакты: www.plitka-dvor.ru,
 e-mail: plitka-dvor@yandex.ru; 
8-901-517-4784, 8-968-422-2040, 
8-985-661-7755.

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

наш сайт www.id41.ru

ПРИЕХАЛ ЦИРК!
«CIRCUS RUSSO»
Каскад головокружитель-

ных трюков. ДЖИГИТЫ «Сар-
мат». Дрессированные живот-
ные. Клоуны Фома и Ерема.
Спешите видеть настоя-
щий цирк!

Цена билетов: от 400 до 
1500 руб. Справки: 8-910-
166-3747, www.russocircus.ru 

Расположение: на парковке, 
справа от ТЦ «ZЕЛЕНОПАРК»
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СОБРАНИЕ

Полное фирменное наименование Общества: 
Публичное акционерное общество «Микрон»

Место нахождения общества: г. Москва, Зеле-
ноград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр.1.

Вид собрания – годовое общее собрание ак-
ционеров.

Форма проведения собрания: собрание (со-
вместное присутствие акционеров).

Дата проведения общего собрания – 22 июня 
2018 года.

Протокол составлен: 26 июня 2018 г. в г. Мо-
скве, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, 
стр. 1.

Почтовый адрес, по которому направляются за-
полненные бюллетени для голосования:

124460, Москва, Зеленоград, 1-й Западный 
проезд, дом 12, стр.1.

Список зарегистрированных лиц, имеющих пра-
во на участие в годовом общем собрании акционе-
ров, составлен по данным реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг Общества на 28 мая 2018 года.

Сведения о счетной комиссии: функции счет-
ной комиссии выполнял регистратор Общества Ак-
ционерное общество «Реестр» (место нахождения: 
Российская Федерация, г. Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Пополи-
тов Виктор Николаевич.

В соответствии со списком лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, все акционеры ПАО «Микрон» о дате, 
месте, времени проведения и повестке дня годо-
вого общего собрания акционеров Общества над-
лежащим образом извещены.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании: 48 991 761.

Число голосов, которыми обладали лица, за-
регистрировавшиеся и (или) принявшие участие 
в общем собрании по вопросам повестки дня на 
13 час. 00 мин., определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров (утв. приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н): 48 401 059 или 98,79% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в Общем собрании. 

КВОРУМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СОБРАНИЯ ИМЕ-
ЕТСЯ. СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового 

Общего собрания акционеров ПАО «Микрон».
2. Утверждение годового отчёта Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Об-

щества по результатам 2017 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты диви-

дендов по результатам 2017 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в 

составе совета директоров (наблюдательного 
совета) членам Совета директоров – негосудар-
ственным служащим в размере, установленном 
внутренними документами Общества. 

7. Избрание членов Совета директоров (на-
блюдательного совета) Общества. 

8. Избрание членов ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества. 

9. Утверждение аудитора Общества.
ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Определение порядка ведения годового Об-

щего собрания акционеров ПАО «Микрон»
Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания 48 991 761

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции Общества, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н)  48 991 761

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания 48 991 761

Кворум по данному вопросу повестки дня 
имеется.

Формулировка решения по вопросу, постав-
ленному на голосование:

1.1 Для ведения годового Общего собрания 
акционеров избрать Председательствующим на 
годовом Общем собрании акционеров Общества – 
Председателя Совета директоров Общества, а при 
его отсутствии – Генерального директора Обще-
ства, либо лицо, уполномоченное Советом дирек-
торов. 

1.2 Назначить секретарем годового Общего 
собрания акционеров Общества – Корпоративного 
секретаря – Секретаря Совета директоров, а при 
его отсутствии на Общем собрании акционеров 
– любое иное лицо, уполномоченное Советом ди-
ректоров. 

1.3 Определить время выступления – до 20 
минут, время на вопросы и прения – до 15 минут 
после каждого выступления. 

1.4 Функции счетной комиссии на ГОСА осу-
ществляет регистратор Общества.

1.5 Итоги голосования и решения, принятые 
годовым Общим собранием акционеров ПАО «Ми-
крон» по вопросам повестки дня, огласить на годо-
вом Общем собрании акционеров ПАО «Микрон». 
Не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты 
закрытия Общего собрания акционеров опублико-
вать отчет об итогах голосования в одной из газет: 
«Зеленоград Сегодня», «41 плюс», «Столичная яр-
марка» и на сайте общества http://www.mikron.ru».

Итоги голосования по вопросу, поставленно-
му на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ЗА» 48 401 386 | более 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней в части голосова-
ния по данному вопросу повестки дня недействи-
тельными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/
пз-н)  240

Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, 

поставленному на голосование:

1.1 Для ведения годового Общего собрания 
акционеров избрать Председательствующим на 
годовом Общем собрании акционеров Общества – 
Председателя Совета директоров Общества, а при 
его отсутствии – Генерального директора Общества, 
либо лицо, уполномоченное Советом директоров. 

1.2 Назначить секретарем годового Общего со-
брания акционеров Общества – Корпоративного се-
кретаря – Секретаря Совета директоров, а при его 
отсутствии на Общем собрании акционеров – любое 
иное лицо, уполномоченное Советом директоров. 

1.3 Определить время выступления – до 20 ми-
нут, время на вопросы и прения – до 15 минут после 
каждого выступления. 

1.4 Функции счетной комиссии на ГОСА осу-
ществляет регистратор Общества. 

1.5 Итоги голосования и решения, принятые 
годовым Общим собранием акционеров ПАО 
«Микрон» по вопросам повестки дня, огласить 
на годовом Общем собрании акционеров ПАО 
«Микрон». Не позднее 4 (четырех) рабочих дней 
после даты закрытия Общего собрания акционе-
ров опубликовать отчет об итогах голосования в 
одной из газет: «Зеленоград Сегодня», «41 плюс», 
«Столичная ярмарка» и на сайте общества http://
www.mikron.ru».

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю-

ченные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания 48 991 761

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров (утв. приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н)  48 991 761

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания 48 401 626

Кворум по данному вопросу повестки дня име-
ется.

Формулировка решения по вопросу, постав-
ленному на голосование:

2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Микрон» 
за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному 
на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «ЗА» 48 401 066 I более 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «Воздержался» 320

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней в части голосова-
ния по данному вопросу повестки дня недействи-
тельными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/
пз-н)  240

Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, 

поставленному на голосование:
2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Микрон» 

за 2017 год.
ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Утверждение годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю-

ченные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания 48 991 761

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров (утв. приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н)  48 991 761

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания 48 401 626

Кворум по данному вопросу повестки дня име-
ется.

Формулировка решения по вопросу, постав-
ленному на голосование:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность ПАО «Микрон» за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному 
на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «ЗА» 48 401 066 | более 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «Воздержался» 320

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней в части голосова-
ния по данному вопросу повестки дня недействи-
тельными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/
пз-н)  240

Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, 

поставленному на голосование:
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность ПАО «Микрон» за 2017 год.
ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Утверждение распределения прибыли Обще-

ства по результатам 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю-

ченные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания 48 991 761

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров (утв. приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н)  48 991 761

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания 48 401 626

Кворум по данному вопросу повестки дня име-
ется.

Формулировка решения по вопросу, постав-
ленному на голосование:

4.1. В связи с отсутствием чистой прибыли по 
результатам 2017 года полученный убыток отнести 

на уменьшение нераспределенной прибыли про-
шлых лет.

Итоги голосования по вопросу, поставленному 
на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «ЗА» 45 417 310 | 93,83%*

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «Против» 2 983 756

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «Воздержался» 320

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней в части голосования 
по данному вопросу повестки дня недействительны-
ми или по иным основаниям, предусмотренным По-
ложением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)  240

Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, 

поставленному на голосование:
4.1. В связи с отсутствием чистой прибыли по 

результатам 2017 года полученный убыток отнести 
на уменьшение нераспределенной прибыли про-
шлых лет.

ВОПРОС №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
О размере, сроках и форме выплаты дивиден-

дов по результатам 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю-

ченные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания 48 991 761

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров (утв. приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н)  48 991 761

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания 48 401 626

Кворум по данному вопросу повестки дня име-
ется.

Формулировка решения по вопросу, постав-
ленному на голосование:

5.1. В связи с отсутствием прибыли по ре-
зультатам 2017 года дивиденды по обыкновенным 
именным акциям ПАО «Микрон» за 2017 год не вы-
плачивать, дату, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, не уста-
навливать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному 
на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «ЗА» 45 417 670 | 93,83%*

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «Против» 2 983 716

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней в части голосова-
ния по данному вопросу повестки дня недействи-
тельными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/
пз-н)  240

Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, 

поставленному на голосование:
5.1. В связи с отсутствием прибыли по ре-

зультатам 2017 года дивиденды по обыкновенным 
именным акциям ПАО «Микрон» за 2017 год не вы-
плачивать, дату, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, не уста-
навливать.

ВОПРОС №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
О выплате вознаграждения за работу в со-

ставе совета директоров (наблюдательного совета) 
членам Совета директоров – негосударственным 
служащим в размере, установленном внутренними 
документами Общества 

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания 48 991 761

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров (утв. приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н)  48 991 761

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания 48 401 626

Кворум по данному вопросу повестки дня име-
ется.

Формулировка решения по вопросу, постав-
ленному на голосование:

6.1. В связи с отсутствием чистой прибыли по ре-
зультатам 2017 года, вознаграждение за работу в со-
ставе Совета директоров членам Совета директоров 
– негосударственным служащим не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному 
на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «ЗА» 48 401 386 | более 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней в части голосова-
ния по данному вопросу повестки дня недействи-
тельными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/
пз-н)  240

Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, 

поставленному на голосование:
6.1. В связи с отсутствием чистой прибыли по 

результатам 2017 года, вознаграждение за работу в 
составе Совета директоров членам Совета директо-
ров – негосударственным служащим не выплачивать. 
        ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов Совета директоров (наблю-
дательного совета) Общества. 

Число голосов, которыми по данному вопро-
су повестки дня обладали все лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании 440 925 849

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества, по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения о дополнительных тре-
бованиях к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров (утв. приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н)  440 925 849

Число голосов, которыми по данному вопросу 
повестки дня обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании   435 614 634

Голосование кумулятивное. 9 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня 

имеется.
Формулировка решения по вопросу, постав-

ленному на голосование:
7. Избрать членом Совета директоров Обще-

ства: 
1) Бугаева Александра Степановича
2) Кузюка Максима Вадимовича 
3) Лаптаева Павла Сергеевича  
4) Мубаракшина Олега Сайдашовича
5) Осипова Александра Владимировича
6) Панарина Анатолия Геннадьевича
7) Красникова Геннадия Яковлевича
8) Хасьянову Гюльнару Шамильевну
9) Хохлова Сергея Владимировича
10) Питерову Викторию Юрьевну
11) Чуйкова Евгения Сергеевича 
Итоги голосования по вопросу, поставленно-

му на голосование:
Число голосов «ЗА», распределенных среди 

кандидатов: 
Ф.И.О. кандидата. Число голосов:
1.  Бугаева Александра Степановича 

34 062 746
2.  Кузюка Максима Вадимовича  48 874 618
3.  Лаптаева Павла Сергеевича    48 874 611
4.  Мубаракшина Олега Сайдашовича 

48 574 025
5.  Осипова Александра Владимировича  

48 574 262
6.  Панарина Анатолия Геннадьевича  

48 574 262
7.  Красникова Геннадия Яковлевича 

48 584 062
8.  Хасьянову Гюльнару Шамильевну  

48 575 058
9. Хохлова Сергея Владимировича  

60 916 188
10. Питерову Викторию Юрьевну  241
11. Чуйкова Евгения Сергеевича  241
Число голосов, отданных за вариант голосо-

вания «ЗА в отношении всех кандидатов»  435 610 
314

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»  0

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех канди-
датов»  2 160

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней в части голосова-
ния по данному вопросу повестки дня недействи-
тельными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 
12-6/пз-н)  2 160

Выборы Совета директоров Общества со-
стоялись.

Формулировка принятого решения по вопро-
су, поставленному на голосование:

7.1. Избрать членом Совета директоров Об-
щества:

1)   Бугаева Александра Степановича
2) Кузюка Максима Вадимовича  
3) Лаптаева Павла Сергеевича   
4) Мубаракшина Олега Сайдашовича
5) Осипова Александра Владимировича
6) Панарина Анатолия Геннадьевича  
7) Красникова Геннадия Яковлевича  
8) Хасьянову Гюльнару Шамильевну  
9) Хохлова Сергея Владимировича

       ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрание членов ревизионной комиссии (ре-

визора) Общества.
Акции, принадлежащие лицам, занимающим 

должности в органах управления общества, не 
участвуют в голосовании при избрании членов ре-
визионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания 48 991 761

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции Общества, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н)  48 991 761

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания 48 401 626

Кворум по данному вопросу повестки дня 
имеется.

Формулировка решения по вопросу, постав-
ленному на голосование:

8.1. Избрать членом Ревизионной комиссии 
Общества:  

1)  Хугаеву Беллу Зауровну
2) Голованову Анну Александровну
3) Шапански Милану Анатольевну
4) Колесникова Сергея Михайловича
5) Орехова Евгения Олеговича
6) Смирнову Веру Юрьевну
Итоги голосования по вопросу, поставленно-

му на голосование:
По кандидатуре Хугаевой Беллы Зауровны:
Число голосов, отданных за вариант голосо-

вания «ЗА»  2 983 996 | 6,17%*
Число голосов, отданных за вариант голосо-

вания «ПРОТИВ»  43 716 215
Число голосов, отданных за вариант голосо-

вания «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  67 064
Число голосов, которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней в части голосова-
ния по данному вопросу повестки дня недействи-
тельными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 
12-6/пз-н)  1 634 351

По кандидатуре Головановой Анны Алексан-
дровны:

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ЗА»  2 983 996 | 6,17%*

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ПРОТИВ»  43 716 215

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  67 064

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров (утв. прика-
зом ФСФР № 12-6/пз-н)  1 634 351

По кандидатуре Шапански Миланы Анато-
льевны:

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ЗА»  2 984 116 | 6,17%*

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ПРОТИВ»  43 716 095

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  67 064

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров (утв. прика-
зом ФСФР № 12-6/пз-н)  1 634 351

По кандидатуре Колесникова Сергея Михай-
ловича:

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ЗА»  45 416 263  | 93,83%*

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ПРОТИВ»  2 983 716

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  320

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров (утв. прика-
зом ФСФР № 12-6/пз-н)  1 327

По кандидатуре Орехова Евгения Олеговича:
Число голосов, отданных за вариант голосо-

вания «ЗА»  45 416 263  | 93,83%*
Число голосов, отданных за вариант голосо-

вания «ПРОТИВ»  2 983 716
Число голосов, отданных за вариант голосо-

вания «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  560
Число голосов, которые не подсчитыва-

лись в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров (утв. прика-
зом ФСФР № 12-6/пз-н)  1 327

По кандидатуре Смирновой Веры Юрьевны:
Число голосов, отданных за вариант голосо-

вания «ЗА»  45 416 143 | 93,83%*
Число голосов, отданных за вариант голосо-

вания «ПРОТИВ»  2 983 836
Число голосов, отданных за вариант голосо-

вания «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  560
Число голосов, которые не подсчитыва-

лись в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров (утв. прика-
зом ФСФР № 12-6/пз-н)  1 327

Выборы Ревизионной комиссии Общества 
состоялись.

Формулировка принятого решения по вопро-
су, поставленному на голосование:

8.1. Избрать членом Ревизионной комиссии 
Общества:

1. Колесникова Сергея Михайловича
2. Орехова Евгения Олеговича
3. Смирнову Веру Юрьевну
ВОПРОС №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания 48 991 761

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции Общества, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н)  48 991 761

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 48 
401 626

Кворум по данному вопросу повестки дня 
имеется.

Формулировка решения по вопросу, постав-
ленному на голосование:

9.1. Утвердить аудитором Общества на 2018 
год Общество с ограниченной ответственностью 
«Нексиа Пачоли» (Россия, 119180, г. Москва, ул. 
Малая Полянка д.2.).

Итоги голосования по вопросу, поставленно-
му на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ЗА» 48 401 066 | более 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «Воздержался» 320

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров (утв. прика-
зом ФСФР № 12-6/пз-н)  240

Решение принято
Формулировка принятого решения по вопро-

су, поставленному на голосование:
9.1. Утвердить аудитором Общества на 2018 

год Общество с ограниченной ответственностью 
«Нексиа Пачоли» (Россия, 119180, г. Москва, ул. 
Малая Полянка д.2.).

Председательствующий на собрании,
Генеральный директор ПАО «Микрон»  
Г.Ш. Хасьянова
Секретарь собрания,
Секретарь Совета директоров ПАО «Микрон»  

        Ю.С.Афонина

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МИКРОН» (ДАЛЕЕ ОБЩЕСТВО)



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ
Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■

2101

Квартиру, комнату. *8-499- ■
733-2101

ДРУГОЕ
Магнитофоны. Приемники.  ■

Колонки. *8-909-645-2522

Покупаю ноутбуки в любом  ■
состояние. *8-905-545-7897

Приборы. Радиодетали. Кни- ■
ги. Микроскопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

МАШИНУ
Лада-Самара 07 г., модель  ■

2114, серый, 95 т.км, гаражного 
хранения. *8-916-510-9064

ДАЧИ, УЧАСТКИ
Участки в лесном поселке  ■

«Жилино-Малинки». Акции и 
скидки!!! *8-903-129-1189, http:/
poselok-malinki.ru

ЖИВОТНЫХ
Щенки курцхаара от рабочих  ■

собак в хорошие руки: кобель и 
сука, кофейные с крапом, 4950 
руб. *8-906-713-3278

ГАРАЖ
Гараж ГСК «Элита-авто» 11  ■

мкрн. *8-919-779-5236

ДРУГОЕ
Ортопедическую кровать с  ■

механич. управлением. *8-903-
235-8599

СНИМУ

КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

Сниму у хозяина! *8-926-400- ■
1440

Быстро снимем квартиру.  ■
Славяне. *8-915-459-6950

Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

Жилье. *8-925-000-8736 ■

СДАМ

КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

Квартиру, комнату! *8-926- ■
400-1440

Жилье. *8-926-080-8844 ■

Сдам в течение дня. *8-915- ■
126-3644, Анжела

Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

РЕМОНТ

Мастер на час профессио- ■
нал. *8-916-934-3333

Рем. стир. маш. на дому.  ■
*8-926-941-1384

Ремонт любых холо- ■
дильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

Антенщик. *8-903-549-9350 ■

Ваш мастер. *8-926-264-1250 ■

Замки, двери: замена, ре- ■
монт, обивка, вскрытие. *8-906-
770-7378

Замки, двери: замена, ре- ■
монт, обивка, вскрытие. *8-906-
770-7378

Отмостки и реставрация.  ■
*8-926-722-7876

Ремонт кв. Окна. Стройка.  ■
Кровля. Фасады. *8-910-421-7766

Ремонт крыш, демонтаж.  ■
*8-903-501-5959

Строительные работы. Бело- ■
русы. *8-925-122-2492

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель, деш. Грузч. *8-903- ■
595-0276, 499-717-8664

Фург. + грузч., очень-очень  ■
деш! *8-916-724-2407

ГАЗель, гр-ки. *8-926-343- ■
7753

0-20 т. Авто в центр. *8-926- ■
523-9097

Все авто + центр + грузчики.  ■
*8-926-523-9097

Г-ль Портер, по Зел. от 800 р.  ■
*8-903-757-0034

ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

ГАЗель, деш. *8-916-733-5301 ■

Эвакуатор 24ч. *8-903-723- ■
4839

УСЛУГИ

Антенны ТV, Спутник. *8-916- ■
390-7275

Асфальтирование за день,  ■
крошка, заезды, благоустрой-
ство. *8-963-778-1331

Забор под ключ. *8-968-949- ■
0555

Кафе Жилино приглашает на  ■
трансляцию футбольных матчей, 
проведение банкетов, детских 
празников. *8-926-096-4848

Разбор старых строений,  ■
погрузка-разгрузка мусора. 
*8-915-440-9797

Рубка деревьев любой слож- ■
ности, подъем техникой. *8-968-
595-7676

Сайдинг под ключ. *8-903- ■
299-6363

Тротуарная плитка: произ- ■
водство, укладка. Доставка Зе-
леноград, Солнечногорск, Клин. 
*8-967-020-7575

НАСЕКОМЫЕ

Насекомые. *8-926-092-1147 ■

Унич. насек. *499-720-8051,  ■
499-720-8033

ИЩУ РАБОТУ

Проф. сиделка с прожив. +  ■
работы по дому (уборка, стирка, 
пригот. пищи), при необходим. 
закупка продуктов и т.д. Стрес-
соуст., доброжелат., порядочная. 
*8-965-441-3750, Людмила

ТРЕБУЮТСЯ

ИД «41» менеджер на проект,  ■
рекламные агенты, журналисты. 
*8-499-734-9490, 8-499-734-9142

Продавец-консультант  ■
в ОПТИКУ. Высокая з/п. 
*8-965-155-1131

Автомойщик. *8-925-862-8244 ■

В парикм. сотрудники с опы- ■
том работы. *8-926-873-4188

В столовую г. Зеленогр.  ■
мясник-универсал. *8-916-570-
3723, зв. строго с 10-16 ч., кр. 
сб, вс

В столовую г. Зеленограда  ■
бармен 18-30 лет, презентабель-
ная внешность, опыт работы 
обяз. *8-916-570-3723, зв. с 10-16 
ч., кв. сб, вс.

Вахтер в корп. 439, сутки/ ■
трое, жен. без в/п. Срочно! 
Обращаться в корпус.

Вахтер 15 мкрн, срочно!  ■
*8-968-666-1352

Водители в такси «Глобус».  ■
Аренда 1600 руб. Подключим к 
Яндекс. *8-903-249-5213

Водители в такси, аренда от  ■
1700 р., своя диспетчерская, под-
ключаем к Яндекс, Гетт. *8-926-
909-5854

Водители в такси, без аренды,  ■
своя диспетчерская, подключаем 
к Яндекс, Гетт. *8-905-780-2540

Водители на Газель, з/п  ■
40000-50000 р. *8-929-617-3722

Водители-экспедиторы в  ■
компанию по доставке воды, з/п 
до 50000 р., г.Сходня. *8-495-
730-7071

Водитель на КАМАЗ- ■
6520. *8-903-116-6471

Водитель. *8-909-155-1053 ■

Грузчик 5/2, з/п 25 т.р. *8-905- ■
745-6765

Грузчик-кладовщик, график  ■
5/2, от 25 т.р. *8-495-944-6750

Курьер. Подработка. От 2000  ■
руб./час, св. график, гр. РФ, 
паспорт, СНИЛС, ИНН. *8-929-
539-8602

Мастер маникюра. *8-499- ■
734-4854

Медицинская сестра.  ■
Помощник оптометриста. 
*8-965-155-1131

Менеджер на автомойку.  ■
*8-926-257-9299

Муж./жен. в рыбный цех.  ■
*8-925-717-1764, 8-909-
155-1053

На пр-во рабочий. *8-499- ■
940-3381, 8-925-247-5898, 8-903-
161-2738

Официант 1200 руб. за выход.  ■
График работы вахтовый. *8-926-
096-4848

Парикмахеры и мастера  ■
ногтевого сервиса, с опытом 
работы. *8-968-977-8770

Подработка 5 т.р. выезд, з/п  ■
40 т.р. *8-916-203-5638

Подработка, частичная заня- ■
тость 1-2 раза в неделю, оплата 
сдельная по факту выхода 3000-
5000 р. в день. *8-903-590-1261

Помощница. *8-499-735- ■
3914

Прод. в прод. маг. *8-916- ■
538-8808

Продавец в отдел электрики.  ■
*8-495-944-6750

Продавец-кассир в продмаг  ■
с опытом работы, 2500 смена. 
*8-916-431-9491

Продавец. *8-925-862-8244 ■

Секретарь с в/о. *8-919-765- ■
1430

Сотрудница, з/п от 20 т.р.,  ■
без опыта. *8-916-112-6916

Срочно швея, з/п выс.  ■
*8-916-170-2443

Швеи. *8-916-569-7377 ■

Швеи. Обучение, работа.  ■
*8-916-170-2443

РАЗНОЕ

ПРИНИМАЕМ В ДАР ПАМ- ■
ПЕРСЫ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. КОРП. 

205-А, ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАД-

СКИЙ», ВТ, СР С 9 ДО 18 Ч.; 

ПТ, СБ С 9 ДО 16 Ч. ТЕЛ. 

8-499-736-8541

ДРУГОЕ

Котенок (метис от кошки  ■
мейнкуна) спокойный, ласко-
вый, знает лоток, здоровый. 
*8-916-701-4168, 495-459-3656

Молодая кошечка любит  ■
согревать семью, встречать 
и провожать своего хозяина. 
Любит чистоту, приучена. 
*8-926-150-2926, Виктория
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Полное фирменное наименование обще-
ства: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» (далее Обще-
ство).

Место нахождения Общества: 124460, 
г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский про-
спект, дом 10.

Вид общего собрания: годовое общее со-
брание акционеров.

Форма проведения общего собрания: со-
брание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: «28» мая 
2018 г.

Дата проведения общего собрания: «22» 
июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: 
124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский 
проспект, дом 10.

Сведения о счетной комиссии: функции 
счетной комиссии выполнял регистратор Обще-
ства Акционерное общество «Реестр» (место 
нахождения: 129090, Российская Федерация, 
г.Москва, Б-Балканский пер., дом 20, стр.1).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Попо-
литов Виктор Николаевич.

Время начала регистрации лиц, имевших 
право на участие в общем собрании: 
09 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имев-

ших право на участие в общем собрании: 
10 час. 50 мин.

Время начала подсчета голосов:  
10 час. 55 мин.

Время закрытия общего собрания:  
11 час. 15 мин.

В соответствии со списком лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, все акционеры ОАО НИИТМ о дате, 
месте, времени проведения и повестке дня го-
дового общего собрания акционеров Общества 
надлежащим образом извещены.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 300 000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
зарегистрировавшиеся и (или) принявшие уча-
стие в общем собрании по вопросам повестки 
дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционе-
ров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 231 248 
или 77,08% от общего числа голосов, которыми 
обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в Общем собрании. 

КВОРУМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СОБРАНИЯ 
ИМЕЕТСЯ. СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении порядка ведения годо-

вого общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта Общества 

за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2017 года, о размере, 
сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-
татам 2017 года.

4. Избрание членов Совета директоров 
Общества. 

5. Избрание Ревизора Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества на 

2018 год.
ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Об утверждении порядка ведения годового 

общего собрания акционеров 
Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания 300 000

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)  
300 000

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 
231 597

Кворум по данному вопросу повестки дня 
имеется.

Формулировка решения по вопросу, по-
ставленному на голосование:

Согласно Положению, об общем собрании 
акционеров ОАО НИИТМ

1.1. Для ведения годового Общего собрания 
акционеров избрать Председательствующим на 
годовом Общем собрании акционеров – Пред-
седателя Совета директоров Общества либо 
лицо, уполномоченное Советом директоров или 
Общим собранием акционеров.

1.2. Назначить Секретарём годового Обще-
го собрания акционеров Общества – Корпо-
ративного секретаря – Секретаря Совета ди-
ректоров либо лицо, уполномоченное Советом 
директоров или Общим собранием акционеров.

1.3. Определить время выступления – до 20 
минут, время на вопросы и прения – до 15 минут 
после каждого выступления. 

1.4. Итоги голосования и решения, при-
нятые годовым общим собранием акционеров 
ОАО НИИТМ по вопросам повестки дня, огла-
сить на годовом Общем собрании акционеров 
ОАО НИИТМ. Не позднее 4 (четырех) рабочих 
дней после даты закрытия Общего собрания ак-
ционеров опубликовать отчет об итогах голосо-
вания в газете «41+» и на сайте общества http://
www.niitm.ru

Итоги голосования по вопросу, поставлен-
ному на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голо-
сования «ЗА» 231 334 | 99,89%*

Число голосов, отданных за вариант голо-
сования «Против» 36

Число голосов, отданных за вариант голо-
сования «Воздержался» 68

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н)  103

Решение принято.
Формулировка принятого решения по во-

просу, поставленному на голосование:
Согласно Положению, об общем собрании 

акционеров ОАО НИИТМ
1.1. Для ведения годового Общего собрания 

акционеров избрать Председательствующим на 
годовом Общем собрании акционеров – Пред-
седателя Совета директоров Общества либо 
лицо, уполномоченное Советом директоров или 
Общим собранием акционеров.

1.2. Назначить Секретарём годового Обще-
го собрания акционеров Общества – Корпо-
ративного секретаря – Секретаря Совета ди-
ректоров либо лицо, уполномоченное Советом 
директоров или Общим собранием акционеров.

1.3. Определить время выступления – до 20 
минут, время на вопросы и прения – до 15 минут 
после каждого выступления. 

1.4.  Итоги голосования и решения, при-
нятые годовым общим собранием акционеров 
ОАО НИИТМ по вопросам повестки дня, огла-
сить на годовом Общем собрании акционеров 
ОАО НИИТМ. Не позднее 4 (четырех) рабочих 
дней после даты закрытия Общего собрания ак-
ционеров опубликовать отчет об итогах голосо-
вания в газете «41+» и на сайте общества http://
www.niitm.ru.

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Утверждение годового отчёта Общества за 

2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания 300 000

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку под-

готовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/
пз-н)  300 000

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 
231 597

Кворум по данному вопросу повестки дня 
имеется.

Формулировка решения по вопросу, по-
ставленному на голосование:

2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Ми-
крон» за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу, поставлен-
ному на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голо-
сования «ЗА» 225 880 I 97,53%*

Число голосов, отданных за вариант голо-
сования «Против» 5 442

Число голосов, отданных за вариант голо-
сования «Воздержался» 116

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созы-
ва и проведения общего собрания акционеров 
(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)  103

Решение принято.
Формулировка принятого решения по во-

просу, поставленному на голосование:
2.1. Утвердить годовой отчет ОАО НИИТМ 

за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность за 2017год.  

ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Утверждение распределения прибыли 

Общества по результатам 2017 года, о раз-
мере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания 300 000

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)  
300 000

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 
231 597

Кворум по данному вопросу повестки дня 
имеется.

Формулировка решения по вопросу, по-
ставленному на голосование:

3.1. Полученную чистую прибыль оставить 
в распоряжении Общества.

3.2. Дивиденды по акциям ОАО НИИТМ по 
результатам 2017 года не выплачивать, дату, 
на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов, не устанав-
ливать. 

Итоги голосования по вопросу, поставлен-
ному на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голо-
сования «ЗА» 225 741 | 97,47%*

Число голосов, отданных за вариант голо-
сования «Против» 5 594

Число голосов, отданных за вариант голо-
сования «Воздержался» 103

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акцио-
неров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)  
103

Решение принято.
Формулировка принятого решения по во-

просу, поставленному на голосование:
3.1. Полученную чистую прибыль оставить 

в распоряжении Общества.
3.2. Дивиденды по акциям ОАО НИИТМ по 

результатам 2017 года не выплачивать, дату, 

на которую определяются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов, не устанавливать. 

ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Избрание членов Совета директоров Обще-

ства. 
Число голосов, которыми по данному во-

просу повестки дня обладали все лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании 2 100 000

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)  
2 100 000

Число голосов, которыми по данному во-
просу повестки дня обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании          1 621 179

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня 

имеется.
Формулировка решения по вопросу, по-

ставленному на голосование:
4.1. Избрать членом Совета директоров 

Общества: 
1. Бирюкова Михаила Георгиевича 
2. Голушко Андрея Валентиновича 
3. Красникова Геннадия Яковлевича
4. Мельникова Виктора Фёдоровича 
5. Половинко Анну Александровну
6. Смышляева Олега Станиславовича
7. Шелепина Николая Алексеевича
Итоги голосования по вопросу, поставлен-

ному на голосование:
Число голосов «ЗА», распределенных сре-

ди кандидатов: 
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1.  Бирюков Михаил Георгиевич   

225 803
2.  Голушко Андрей Валентинович  225 802
3.  Красников Геннадий Яковлевич 263 963
4.  Мельников Виктор Фёдорович  225 802
5.  Половинко Анна Александровна  

 225 803
6.  Смышляев Олег Станиславович 

 225 803
7.  Шелепин Николай Алексеевич  225 802
Число голосов, отданных за вариант голо-

сования «ЗА в отношении всех кандидатов»  
1 618 778

Число голосов, отданных за вариант голо-
сования «ПРОТИВ в отношении всех кандида-
тов»  588

Число голосов, отданных за вариант голо-
сования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех 
кандидатов» 700

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н)   
721

Выборы Совета директоров Общества со-
стоялись.

Формулировка принятого решения по во-
просу, поставленному на голосование:

4.1. Избрать членом Совета директоров 
Общества: 

1. Бирюкова Михаила Георгиевича 
2. Голушко Андрея Валентиновича 
3. Красникова Геннадия Яковлевича
4. Мельникова Виктора Фёдоровича 
5. Половинко Анну Александровну
6. Смышляева Олега Станиславовича
7. Шелепина Николая Алексеевича
ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрание Ревизора Общества. 
Акции, принадлежащие лицам, занимаю-

щим должности в органах управления обще-
ства, не участвуют в голосовании при избрании 
членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания 300 000

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционе-
ров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)  
300 000

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания 
231 597

Кворум по данному вопросу повестки дня 
имеется.

Формулировка решения по вопросу, постав-
ленному на голосование:

5.1. Избрать Ревизором ОАО НИИТМ Колес-
никова Сергея Михайловича.  

Итоги голосования по вопросу, поставленно-
му на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ЗА»  231 286  | 99,87%*

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ПРОТИВ»  36

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  116

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н)  103

Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопро-

су, поставленному на голосование:
5.1. Избрать Ревизором ОАО НИИТМ Колес-

никова Сергея Михайловича. 
ВОПРОС №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение аудитора Общества на 2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания 300 000

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции Общества, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционе-
ров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)  
300 000

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания 
231 597

Кворум по данному вопросу повестки дня 
имеется.

Формулировка решения по вопросу, постав-
ленному на голосование:

6.1. Утвердить аудитором ОАО НИИТМ на 
2018 г. - ООО «Нексиа Пачоли» (Россия, 119180, 
г. Москва, ул. Малая Полянка д.2).

Итоги голосования по вопросу, поставленно-
му на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «ЗА» 231 286 | 99,87%*

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «Против» 36

Число голосов, отданных за вариант голосо-
вания «Воздержался» 116

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н)  103

Решение принято
Формулировка принятого решения по вопро-

су, поставленному на голосование:
6.1. Утвердить аудитором ОАО НИИТМ на 

2018 г. - ООО «Нексиа Пачоли» (Россия, 119180, 
г. Москва, ул. Малая Полянка д.2).

Председательствующий на собрании,
Генеральный директор ОАО НИИТМ  

 М.Г.Бирюков
Секретарь собрания, Секретарь Совета ди-

ректоров ОАО НИИТМ Л.И.Родионова

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО НИИТМ


