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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-2101 ■

 Квартиру, комнату. *8-499-733-2101 ■
ДРУГОЕ

 Куплю б/у велосипеды в любом сост.  ■
*8-985-718-3012

 Магнитофоны. Приемники. *8-909- ■
645-2522

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

 Приборы. Радиодетали. Книги.  ■
Микроскопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача. *8-985-957-8583 ■

 Уч. 6 с.,пл. Конак. мох, СНТ «Строи- ■
тель», 150 т.р. *8-919-765-1430

ЖИВОТНЫХ

 Клубные шотлан. вислоухие и  ■
прямоухие котята, разный окрас, из 
питомника. *8-926-219-2712

ГАРАЖ

 Гараж напр. 16 мкрн. *8-915-300- ■
3539

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Сниму у хозяина! *8-926-400-1440 ■

 Быстро у станции. *8-916-531-1183 ■

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Сниму у хозяина, на длит. срок.  ■
*8-926-607-6388, 8-926-607-6399

 Срочно сниму квартиру. *8-915- ■
459-6950

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 ■

 Сдам выгодно. *8-926-607-6388,  ■
8-926-607-6399

ДРУГОЕ

 Аренда рабочего места для парик- ■
махера/мастера ногтевого сервиса/
массажиста, недорого. *8-926-721-3075

 Неж. пом. 20-30 кв. м. *8-915-300- ■
3539

РЕМОНТ

 Стир. ■  маш. *8-916-006-8499

 Бригада зелен. выполн. рем. люб.  ■
слож. *8-985-768-4422, 8-926-085-3722

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

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

 25 лет делаю качественный ремонт  ■
в Зеленограде. *8-903-270-0325, 
Владимир

 АБС ремонт квартир. *499-731-1102,  ■
8-962-999-0662

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■

 Ванная ПК. *8-495-968-6116 ■

 Ваш мастер. *8-926-264-1250 ■

  ■ Все виды ремонта квартир. Ван-
ная «под ключ. Качественно, недо-
рого. *8-909-919-4787, Владимир

 Замки, двери: замена, ремонт, обив- ■
ка, вскрытие. *8-906-770-7378

 Мастер на час. *8-916-934-3333 ■

 Плитка. *8-495-968-6116 ■

 Проф. сантехник и электрик. *8-925- ■
184-5074

 Рем. квартир. *8-916-335-1012 ■

 Ремонт и установка сантехники.  ■
*8-985-504-3329

 Ремонт квартир «под ключ». *8-963- ■
678-1331

 Ремонт квартир и офисов. Доставка  ■
материалов. *8-925-771-5809

 Ремонт квартир, домов, договор, га- ■
рантия. *8-903-509-5392, сайт Витслав

 Сан-к. Замена труб. *8-917-506-4235 ■

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

 Строительные работы. Белорусы.  ■
*8-916-863-9616

 Электр., сантех. проф. * ■ 8-916-335-
1012

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик. *8-903-776-4484 ■

 Электромонтаж. Все виды работ.  ■
*8-963-678-1331

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 Грузим, возим, все деш. *8-903- ■
727-2262

 Г-ли, груз., деш. *8-96 ■ 5-370-0730

 Г-ль Портер, по Зел. от 700 р. *8-903- ■
757-0034

 ГАЗели 4 м, гр-ки, деш. *8-909-683- ■
9557

 ГАЗель, гр-ки, деш. *8-903-184-4020 ■

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-1024 ■

 ГАЗель, деш. *8-916-733-5301 ■

УСЛУГИ

 Рем. ст. маш. *8-916-518-6784 ■

 Вяжу на заказ. *8-925-632-1491 ■

 Пошив, ремонт и перекрой изделий  ■
из меха любой сложности. Рем. кожи, 
дубленок. Ателье «Айрис». *8-977-
444-2058

 Экономстудия красоты приглашает  ■
на стрижки от 200 р., маникюр от 250 р. 
*8-926-721-3075

КОМПЬЮТЕРНАЯ  ПОМОЩЬ

 Ремонт компьютеров. Выезд в тече- ■
ние 30 мин. *8-906-730-4861

 Ремонт ноутбуков, телефонов, план- ■
шетов. Крюково Зеленоградский ТЦ на 
2 этаже. *8-903-011-0888

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

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

УРОКИ

 Квалифиц. подг. к шк. детей 5, 6 лет.  ■
*8-909-697-2221

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

 Обучающий семинар  проф. арома- ■
терапии от ЦА «Ирис». *8-968-712-1188, 
www.aromatherapy.ru

 Обучение игре на гитаре. Детям и  ■
взрослым. *8-903-753-9185

 Рус. яз. 8-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ. *8-905- ■
569-2213, Жанна Викторовна

 Рус. яз., лит., ЕГЭ. *8-985-800-3262 ■

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на проект, 
рекламные агенты, журналисты. 
*499-734-9490, 499-735-2271

 АвтоТехЦентру квалиф. работники,  ■
опыт работы. *8-909-980-6800, 499-
391-0051, smt-avto.ru

 Автомаляр. *8-985-618-6886 ■

 Администратор на автомойку.  ■
*8-925-862-8244

 В автопредприятие медработник  ■
для проведения предрейсового медос-
мотра водителей, сутки/3. *8-963-
617-4373

 В подмосковный отель электрик,  ■
график 1/3, з/п от 25 т.р. *8-929-912-
7944

 В рекламно-производственную ком- ■
панию слесари-сборщики, сварщики. 
Опыт работы обязателен. *8-495-666-
5676

 В ресторан помощник повара, убор- ■
щица, корп. 123. *8-977-678-0343

 В столовую завода кассир, раздат- ■
чик, повар, коренщик. *8-916-570-3723, 
звонить с 10.00 до 16.00 ч.

 В экономстудию красоты мастера  ■
ногтевого сервиса, парикмахеры, 
косметолог. Оплата за выход и %. 
*8-926-721-3075

 Вахтер, женщ. без в/п, сутки/2, 1 т.р.  ■
смена, 58-65 л. *8-916-409-0814

 Водители в Зеленоградское такси  ■
с оп. работы от 3 лет водит. стажа. 
*8-985-980-3322

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

 Водители на ГАЗель, з/п 40 000-50  ■
000 р. *8-929-617-3722

  ■ Водители такси на наше и свое 
авто. *8-495-729-3624

 Водители, з/п 45-50 т.р. Работа  ■
в Сходне. Приглашаем желающих! 
*8-906-092-2292

 Водитель а/м «Форд» 16 мест, по- ■
стоянная раб. *8-985-555-8699

 Водитель в такси «Автосфера».  ■
*8-909-985-1133, 8-903-664-3414

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

 Грузчик, гр. 5/2, з/п от 25 т.р. Маг.  ■
«Мастерок». *8-495-944-6750

  ■ Дежурный, подъезд корп. 313. 
*8-916-158-3871

 Закройщик. Швеи. *8-916-569-7377 ■

 Курьер юрфирмы, з/п до 60 000  ■
р/м. Доставка документов, гр. РФ, 
отсутствие судимостей. Выезд 4000 р. 
Свободный график. *8-925-029-4204

 Мастер маникюра. *8-499-734-4854 ■

 Мойщики, опыт раб. *8-985-098- ■
099-4

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

 Оператор на вышивальную машину.  ■
Обучение. *8-966-030-5050

  ■ Отделочники с опытом и инстру-
ментом. *8-499-390-8655

 Продавец автотоваров. *8-925- ■
862-8244

 Рабочий на пр-во. *8-925-247-5898 ■

 Секретарь с в/о. *8-919-765-1430 ■

  ■ Специалист по жесткой верстки 
газеты. *8-916-007-2813

 Токарь 5-6 разряд. *8-901-509-0908 ■

 Уборщица на 3  ■ ч. утром, з/п 12 000 р. 
*8-903-542-4075

 Швеи, оператор на оборудо ■ вание 
(муж./жен.), обучение. *8-916-170-2443

РАЗНОЕ

  ■ СОБИРАЕМ ПАМПЕРСЫ И ГИГИЕ-
НИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 
КОРП. 205А, ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАД-
СКИЙ», ВТ, СР С 9.00 ДО 18.00; ПТ, 
СБ С 9.00 ДО 16.00. ТЕЛ. 8-499-
736-8541

НАХОДКИ

 Отдам в добрые руки кошку 2-х лет,  ■
помесь шотл. с брит., здорова, приуче-
на. *8-903-765-9896

ДРУГОЕ

 В добые руки котята 1,5 мес., окрас  ■
разный. *8-903-799-7650

 Котята в добрые руки. *8-903- ■ 709-
3208

 Миниатюрная Линда в дар, 2 года,  ■
ласковая, добрая, рост до колена, вес 
16 кг. Приучена к проживанию в кварти-
ре. *8-925-104-2245

 Отдам в хор. руки британца, девоч- ■
ка, шокол.-тигровый окрас, приучена, 
2 мес. *8-965-417-8437

 Привезем домой в добрые руки  ■
3-месяч. полосатую кошечку, поможем 
с кормом. *8-926-219-2712
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ТАКСИ, УСЛУГИ

СОБРАНИЕ

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

Уважаемый акционер!
Совет директоров ПАО «Микрон» 

(далее – Общество) настоящим уве-
домляет вас о проведении внеочеред-
ного Общего собрания акционеров 
Общества в форме заочного голосо-
вания.

Голосование на внеочередном 
Общем собрании акционеров Обще-
ства осуществляется бюллетенями 
для голосования. 

Дата проведения собрания (дата 
окончания приема бюллетеней для го-
лосования) 22 декабря 2017 г.

Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения 

внеочередного общего собрания ак-
ционеров ПАО «Микрон».

2. Об увеличении уставного капи-
тала ПАО «Микрон» путем размеще-
ния дополнительных акций Общества 
посредством закрытой подписки.

3. О согласии на совершение 
крупной сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в общем собрании акцио-
неров – 29 ноября 2017 г.

Категории (типы) акций, владель-
цы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня внеоче-
редного общего собрания акционеров: 
акции обыкновенные именные бездо-
кументарные. 

С информацией и материалами 
к внеочередному Общему собранию 
акционеров можно ознакомиться по 
месту нахождения Общества по адре-
су: 124460, Москва, ЗелАО, 1-й Запад-
ный проезд, д. 12, стр. 1, с 1 декабря 
2017 г.

Контактный телефон для справок 
8-495-229-7763.

Почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные 
бюллетени для голосования:

124460, Москва, ЗелАО, 1-й За-
падный проезд, д. 12, стр. 1 (для счет-
ной комиссии).

Бюллетени, полученные счетной 
комиссией до даты проведения внео-
чередного Общего собрания акцио-
неров, будут учтены при определении 
кворума и подведении итогов голосо-
вания. 

В случае подписания бюллетеней 
для голосования представителями 
лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном Общем собрании акци-
онеров, действующими на основании 
доверенностей, составленных в пись-
менной форме; доверенность на голо-
сование должна содержать сведения о 
представляемом и представителе (имя 
или наименование, место жительства 
или место нахождения, паспортные 
данные). Доверенность на голосова-
ние должна быть оформлена в соот-
ветствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 
Гражданского кодекса РФ. 

Информация о наличие у акцио-
неров права требовать выкупа, при-
надлежащих им акций Общества:

Поскольку повестка дня внеоче-
редного общего собрания акционеров 
Общества включает вопросы об одо-
брении крупных сделок, голосование 
по которым может повлечь возникнове-
ние у акционеров права требовать вы-
купа Обществом акций, в соответствии 
со ст. 75, 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» №208-ФЗ от 
26.12.1995 г., настоящим уведомляем 
о наличии права требовать выкупа Об-
ществом принадлежащих акционерам 
обыкновенных именных акций по цене 
350 (триста пятьдесят) рублей каждая, 
если акционер голосовал против при-
нятия решения по таким вопросам по-
вестки дня общего собрания либо не 
принимал участия в голосовании по 
указанным вопросам.

Порядок реализации акционе-
рами права требовать выкупа Обще-
ством принадлежащих им акций.

В случае если акционер по тре-
тьему вопросу повестки дня, вынесен-
ному на рассмотрение внеочередного 
Общего собрания акционеров (дата 
проведения 22 декабря 2017 года), со-
общение о проведении которого было 
направлено акционеру вместе с ука-
занным порядком (далее – Собрание 
акционеров), проголосует «против» 
или не примет участия в голосовании, 
то акционер вправе требовать от Об-
щества выкупа всех или части принад-
лежащих ему акций.

Выкуп будет осуществляться по 
цене, определенной Советом директо-
ров Общества в соответствии с п. 3 ст. 
75 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах». Цена выкупа ак-
ций Общества составляет:350 (триста 
пятьдесят) руб. за одну обыкновенную 
именную акцию.

Требование о выкупе акций акци-
онера, зарегистрированного в реестре 
акционеров общества, или отзыв та-
кого требования предъявляются реги-
стратору общества путем направления 
по почте по адресу: 129090, Москва, Б. 
Балканский пер., д. 20, стр. 1, либо 
лично путем вручения под роспись до-
кумента в письменной форме, подпи-
санного акционером. 

Требование о выкупе акций ак-
ционера, зарегистрированного в рее-
стре акционеров общества, должно 
содержать сведения, позволяющие 
идентифицировать предъявившего его 
акционера, а также количество акций, 
выкупа которых он требует.

Подпись акционера – физическо-
го лица, так же как и его представи-
теля, на требовании или на отзыве 
указанного требования, должна быть 
удостоверена нотариально или реги-
стратором. 

Все затраты, связанные с удосто-
верением подписи акционера – физи-
ческого лица или его представителя 
нотариусом или регистратором, пере-
сылкой документов в адрес регистра-
тора осуществляется за счет акцио-
нера.

Со дня получения регистратором 
общества требования и до дня вне-

сения в реестр акционеров общества 
записи о переходе прав на выкупае-
мые акции к Обществу или до дня по-
лучения отзыва акционером такого 
требования, акционер не вправе рас-
поряжаться предъявленными к выкупу 
акциями, в т.ч. передавать их в залог 
или обременять другими способами, о 
чем регистратор общества без распо-
ряжения акционера вносит запись об 
установлении такого ограничения по 
счету, на котором учитываются права 
на акции акционера, предъявившего 
требование.

Акционер, не зарегистрирован-
ный в реестре акционеров общества, 
осуществляет право требовать вы-
купа обществом принадлежащих ему 
акций путем дачи соответствующих 
указаний (инструкций) лицу, которое 
осуществляет учет его прав на акции 
общества. 

Со дня получения номинальным 
держателем акций от акционера ука-
зания (инструкции) об осуществлении 
им права требовать выкупа акций и до 
дня внесения записи о переходе прав 
на такие акции к обществу по счету 
указанного номинального держателя 
или до дня получения номинальным 
держателем информации о получении 
Регистратором общества отзыва акци-
онером своего Требования акционер 
не вправе распоряжаться предъявлен-
ными к выкупу акциями, в т.ч. переда-
вать их в залог либо обременять дру-
гими способами, о чем номинальный 
держатель без поручения акционера 
вносит запись об установлении такого 
ограничения по счету, на котором учи-
тываются права на акции акционера, 
предъявившего такое требование.

Требования акционеров должны 
быть предъявлены либо отозваны не 
позднее 45 дней с даты принятия соот-
ветствующего решения внеочередным 
общим собранием акционеров. 

Требования, поступившие в Об-
щество позже указанного срока или 
содержащие неполную или недосто-
верную информацию, к рассмотрению 
не принимаются. Акционер не вправе 
отозвать (изменить) свое Требование 
о выкупе после истечения 45-дневного 
срока.

Отзыв требования о выкупе акций 
допускается только в отношении всех 
предъявленных к выкупу акций обще-
ства. 

Требование акционера или его 
отзыв считается предъявленным 
обществу в день его получения Реги-
стратором общества от акционера, 
зарегистрированного в реестре ак-
ционеров общества, либо в день по-
лучения Регистратором общества от 
номинального держателя акций, заре-
гистрированного в реестре акционеров 
общества, сообщения, содержащего 
волеизъявление такого акционера. 

По истечении 45 дней с даты при-
нятия соответствующего решения об-
щим собранием акционеров общество 
обязано выкупить акции у акционеров, 
включенных в Список лиц, имеющих 

право требовать выкупа обществом 
принадлежащих им акций, в течение 
30 дней. 

В случае предъявления требова-
ний о выкупе акций лицами, не вклю-
ченными в указанный список, Обще-
ство не позднее 5 рабочих дней после 
истечения 45-дневного срока с даты 
принятия соответствующего решения 
внеочередным общим собранием ак-
ционеров, обязано направить отказ в 
удовлетворении таких требований.

Общая сумма средств, направ-
ляемых Обществом на выкуп акций, 
не может превышать 10% стоимости 
чистых активов общества на дату 
принятия решения, которое повлекло 
возникновение у акционеров права 
требовать выкупа обществом при-
надлежащих им акций. В случае если 
общее количество акций, в отношении 
которых заявлены требования о вы-
купе, превышает количество акций, 
которое может быть выкуплено обще-
ством с учетом установленного выше 
ограничения, акции выкупаются у ак-
ционеров пропорционально заявлен-
ным требованиям.

Выплата денежных средств в 
связи с выкупом Обществом акций 
лицам, зарегистрированным в реестре 
акционеров Общества, осуществляет-
ся путем их перечисления на банков-
ские счета, реквизиты которых имеют-
ся у регистратора общества. В случае 
изменения реквизитов лицевого счета 
акционера (ФИО, паспортных данных, 
места жительства и т.п.) к требованию 
должна быть приложена Анкета физи-
ческого лица, составленная на дату 
подачи требования. 

При отсутствии информации о 
реквизитах банковского счета или не-
возможности зачисления денежных 
средств на банковский счет, денежные 
средства за выкупленные акции пере-
числяются в депозит нотариуса по ме-
сту нахождения Общества. 

Регистратор общества вносит за-
писи о переходе прав на выкупаемые 
акции к обществу, за исключением 
перехода прав на акции, учет прав на 
которые осуществляется номиналь-
ными держателями, на основании 
утвержденного Советом директоров 
(наблюдательным советом) общества 
Отчета об итогах предъявления тре-
бований акционеров о выкупе акций 
и документов, подтверждающих ис-
полнение обществом обязанности по 
выплате денежных средств акционе-
рам, без распоряжения лица, зареги-
стрированного в реестре акционеров 
общества.

Оформление перехода прав на 
акции к Обществу осуществляется за 
счет Общества.

Выплата денежных средств в свя-
зи с выкупом Обществом акций лицам, 
не зарегистрированным в реестре ак-
ционеров общества, осуществляется 
путем их перечисления на банковский 
счет номинального держателя акций, 
зарегистрированного в реестре акцио-
неров общества. 

Внесение записи о переходе прав 
на выкупаемые акции к обществу осу-
ществляется регистратором общества 
на основании распоряжения номи-
нального держателя акций, зареги-
стрированного в реестре акционеров 
общества, о передаче акций обществу 
и в соответствии с утвержденным Со-
ветом директоров (наблюдательным 
советом) общества Отчетом об итогах 
предъявления требований акционеров 
о выкупе принадлежащих им акций.

Такое распоряжение номиналь-
ный держатель акций дает не позднее 
двух рабочих дней после дня поступле-
ния денежных средств за выкупаемые 
акции на его банковский счет и предо-
ставления выписки из утвержденного 
Советом директоров (наблюдательным 
советом) общества Отчета об итогах 
предъявления требований акционеров 
о выкупе акций. 

Номинальный держатель акций, 
зарегистрированный в реестре ак-
ционеров общества, обязан выплатить 
своим депонентам денежные средства 
путем перечисления на их банковские 
счета не позднее следующего рабо-
чего дня после дня, когда дано такое 
распоряжение. Номинальный держа-
тель акций, не зарегистрированный в 
реестре акционеров общества, обязан 
выплатить своим депонентам денеж-
ные средства путем перечисления де-
нежных средств на их банковские сче-
та не позднее следующего рабочего 
дня после дня поступления денежных 
средств и получения от депозитария, 
депонентом которого он является, ин-
формации о количестве выкупленных 
ценных бумаг.

Совет директоров ПАО «Микрон»
Приложение №2
Публичное акционерное общество 

«Микрон»
ПАО «Микрон»
Российская Федерация, 129090, 

Москва, Большой Балканский пер., 
дом 20, стр. 1

Адрес регистратора для направ-
ления требований.

Акционер: 
Фамилия Имя Отчество / Полное 

наименование юридического лица;
паспортные данные: серия, номер, 

когда и кем выдан/данные о гос. реги-
страции юрид. лица, ОГРН, ИНН;

адрес места жительства / адрес 
места нахождения юридического 
лица, 

контактный телефон, адрес элек-
тронной почты.

Требование акционера о выку-
пе обществом принадлежащих ему 
акций 

22 декабря 2017 г. внеочередное 
Общее собрание акционеров вышеу-
казанного акционерного Общества 
приняло решение по вопросу №3:

«О согласии на совершение круп-
ной сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность»

В соответствии с п. 1 ст. 75 Фе-
дерального закона «Об акционерных 

обществах» заявляю требование о вы-
купе следующего количества принад-
лежащих мне акций:

Наименование Общества: Пу-
бличного акционерного общества 
«Микрон»

Вид (тип) категория ЦБ: обыкно-
венная именная акция. Рег. номер вы-
пуска: 1-01-00601-А

Количество: _____________(____
________________________________
________________) прописью штук по 
цене 350 (триста пятьдесят) рублей за 
одну акцию, указанной в сообщении 
о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров / в уведомлении 
о наличии права требовать выкупа 
Обществом акций.

Если мое требование не может 
быть удовлетворено в полном объеме 
в силу ограничений, установленных в 
п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», требую 
выкупить у меня количество акций, 
которое может быть выкуплено в со-
ответствии с правилами, указанными 
в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 

Настоящим гарантирую, что ука-
занные в настоящем требовании ак-
ции принадлежат мне на правах соб-
ственности, никем не оспариваются и 
не арестованы.

С момента подачи настоящего 
требования до момента внесения в 
реестр акционеров Общества записи 
о переходе права собственности на 
выкупаемые акции к Обществу или до 
момента отзыва настоящего требова-
ния, обязуюсь не совершать сделки с 
третьими лицами, связанные с отчуж-
дением или обременением акций, под-
лежащих выкупу. 

Выплату причитающихся денеж-
ных средств прошу осуществить путем 
безналичного перечисления на бан-
ковский счет, реквизиты которого име-
ются у регистратора Общества – АО 
«Реестр», а в случае невозможности 
зачисления денежных средств по этим 
реквизитам или в случае отсутствия 
их у регистратора, прошу перечислить 
денежные средства за выкупаемые 
акции в депозит нотариуса по месту 
нахождения Общества.

Подпись и собственноручная рас-
шифровка подписи акционера (его 
уполномоченного представителя) *

АО «Реестр»
  Рег. № ____________ 

дата _______________
____________________________

__________
(подпись и ФИО сотрудника Реги-

стратора)
Дата заполнения _____ 

____________ _______ г.
* Подпись акционера – физическо-

го лица, равно как и его представителя, 
должна быть удостоверена нотариаль-
но или регистратором Общества – АО 
«Реестр», 129090, Москва, Большой 
Балканский пер., д. 20, стр. 1.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МИКРОН»
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