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еженедельное рекламноe издание

ПСИХОЛОГ НАДЕЖДА ЗАЛЕВСКАЯ ПРИГЛАШАЕТ ВАС
В «ЖЕНСКУЮ БЕСЕДКУ»! 

Как давно вы говорили по душам, беззаботно смеялись в хоро-
шей женской компании, заглядывали внутрь себя, чувствовали себя 
красивой, желанной, сексуальной, полной сил и энергии?

Главное предназначение женщины – быть счастливой, напол-
нять счастьем своих близких и этот мир. На занятиях в «Женской бе-
седке» Надежда Залевская поможет вам вернуться на женский путь 
гармонии и радости, с которого мы, зачастую, незаметно сворачива-
ем в безликие дебри повседневности.

Н.Залевская – член профессиональной психотерапевтической 
лиги, опыт работы – более 12 лет, автор психологического канала на 
ютубе, эксперт по вопросам детско-родительских отношений, супру-
жеских конфликтов, темы стройности и мн. др.

Для женщин очень важно общение! «Женская беседка» – это за-
крытая группа, где в обстановке безопасности и конфиденциально-
сти вы сможете поговорить обо всем, что творится у вас на душе! О 
проблемах с детьми, с мужем, начальником, сексуальной неудовлет-
воренности и др.

С помощью профессионального психолога Н.Залевской, которая 
в рамках «беседки» откроется перед вами, в том числе как счастливая 
жена, мать, женщина со своим опытом и женской мудростью, вы 
сможете решить свои проблемы! Вы посмотрите на них иначе и изба-
витесь от психологических блоков, которые отравляют вашу жизнь. 

«Женская беседка» – это уютная атмосфера понимания, отдыха и 
решения проблем, которой не хватает каждой современной женщи-
не!

Занятия проходят в клинике «ЭстеДи», корп. 1515 по средам 
с 19.00 до 20.30. Запись по тел.: 8-903-152-0248, 8-916-009-6222, 
8-499-116-7071.

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО 
Принимает заявки на 2017/2018 

учебный год в образовательную груп-
пу для дошкольников с 3 до 7 лет. 

Тел. 8-499-717-3232,
psch-zel@yandex.ru.

В Школе святителя Филарета 
Московского открыт конкурс на ва-
кантные должности.

Подробности по 
тел. 8-499-717-3232; 
www.pravoslavnayashkola.ru.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АВТОМА-
СТЕРСКАЯ В АНДРЕЕВКЕ!
Производим шиномонтаж, ре-

монт дисков. 
Находимся на улице Андреевка, вход  
между автозаправкой «Карат» и га-
ражным кооперативом. Тел. 8-966-
196-6305.

8-499-734-91-42, 8-499-735-22-71

РАСПРОСТРАНИМ
РАСПРОСТРАНИМ

ЛИСТОВКИ
от 35 коп./1 шт.

КРАТКО



№ 
вопроса 
повестки

дня

Число голосов, 
которыми

обладали лица, 
включенные в список 
лиц, имевших право 
на участие в общем 

собрании по вопросам 
повестки дня

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции Общества, по 

вопросам повестки дня, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали 
лица, зарегистрировавшиеся и (или) 

принявшие участие в общем собрании 
по вопросам повестки дня на 10 

час. 00 мин., определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения 

о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва 

и проведения общего собрания 
акционеров (утв. приказом ФСФР № 

12-6/пз-н)

Наличие 
кворума/%

1. 300 000 300 000 231 191
Кворум 

имеется/77.06%

2. 300 000 300 000 231 191
Кворум 

имеется/77.06%

3. 300 000 300 000 231 191
Кворум 

имеется/77.06%

4. 300 000 74 720 5 911
Кворум 

отсутствует/7.91%

5. 2 100 000 2 100 000 1 618 337
Кворум 

имеется/77.06%

6. 300 000 300 000 231 191
Кворум 

имеется/77.06%

7. 300 000 300 000 231 191
Кворум 

имеется/77.06%

8. 300 000 300 000 231 191
Кворум 

имеется/77.06%

№ 
вопроса 
повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие 
участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не 
проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 
12-6/пз-н):

1. 231 390

2. 231 390

3. 231 390

4. 6 110

5. 1 619 730

6. 231 390

7. 231 390

8. 231 390

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 голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 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 
данному вопросу повестки дня общего собрания 231 390

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 231 181 | 99,91%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40

Число голосов, которые не подсчитывались 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 проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

141

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 голосующие акции Общества, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 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 
данному вопросу повестки дня общего собрания

231 390

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 231 181 | 99,91%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40

Число голосов, которые не подсчитывались 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 проведения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

141

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 голосующие акции Общества, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 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 
данному вопросу повестки дня общего собрания

231 390

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 225 775 | 97,57%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 5 406

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40

Число голосов, которые не подсчитывались 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 проведения общего собрания 
акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

141

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки (основание - Письмо ОАО НИИТМ в АО «Реестр», копия прилагается)

74 720

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в 
совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

74 720

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные 
в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании

6 110

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

2 100 000

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

2 100 000

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

1 619 730

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Бирюков Михаил Георгиевич 231 438

Голушко Андрей Валентинович 231 141

Жуков Максим Игоревич 231 053

Красников Геннадий Яковлевич 231 509

Мельников Виктор Федорович 231 174

Шелепин Николай Алексеевич 231 171

Эннс Виктор Иванович 231 065

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

616

Число голосов, которые не подсчитывались 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 проведения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

553

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 голосующие акции Общества, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, 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 данному вопросу повестки дня общего собрания

231 390

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 231 181 | 99,91%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

40

Число голосов, которые не подсчитывались 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 проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н)

141

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 голосующие акции 
Общества, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 
4.20 Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, 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 данному вопросу 
повестки дня общего собрания

231 390

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 231 181 |  
99,91%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40

Число голосов, которые не подсчитывались 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 проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н)

141

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 голосующие акции 
Общества, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, 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 данному вопросу повестки дня общего 
собрания

231 390

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 231 181 |  
99,91%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

40

Число голосов, которые не подсчитывались 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 проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н)

141

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» (далее именуемое Общество). Место нахождения Общества: 124460, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10. Вид общего собрания: годовое. Форма проведения: общее 
собрание. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 мая 2017 г. Дата проведения общего собрания: 23 июня 2017 г. Место проведения общего собрания: 124460, Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д. 10. Сведения о счетной комиссии:функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество 
«Реестр» (место нахождения: 129090, Российская Федерация, Москва, Б-Балканский пер., дом 20, стр. 1). Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Пополитов В.Н., Павленко Л.В.

Начал регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09.30. Открытие собрания: 10.00. Окончание регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10.45. Начало подсчета голосов:10.50. Закрытие общего собрания:11.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г.
4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на выполнение работ для создания научно-технического задела по раз-

работке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры №00000000020164170002/54-н/16, заключенного20.10.2016 г. 
между Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательскийинститут точного машиностроения» (ОАО НИИТМ) и Акционерным обществом «Научно-исследовательский 
институт микроэлектроники» (АО «НИИМЭ») на общую сумму 200000 000,00 (Двести миллионов) рублей.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017 г.
8. Об участии в Ассоциации научно-производственных предприятий «Электронное машиностроение».

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10.00. – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предо-

ставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

Результаты голосования:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования: 

*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР№12-6/пз-н).

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.1 Утвердить годовой отчет ОАО НИИТМ за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 г.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования: 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3.1. Полученную чистую прибыль оставить в распоряжении Общества.
3.2. Дивиденды по акциям ОАО НИИТМ по результатам 2016 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 

не устанавливать.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования: 

*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор 

на выполнение работ для создания научно-технического задела по разработке базовых тех-
нологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппа-
ратуры №00000000020164170002/54-н/16 от 20.10.2016 г., заключенному между Открытым 
акционерным обществом «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» 
(ОАО НИИТМ) и Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт микроэ-
лектроники» (АО «НИИМЭ») на условиях приложений №9 и №10):

Стороны сделки: Заказчик – Открытое акционерное общество «Научно-
исследовательский институт точного машиностроения» (ОАО НИИТМ);

Исполнитель – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт микро-
электроники» (АО «НИИМЭ»);

Выгодоприобретатель – отсутствует.
Предмет сделки: 
Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять работы в рамках реализации 

комплексного проекта «Разработка и организация производства промышленно ориенти-
рованного комплекта специального технологического оборудования атомарно-слоевого 
осаждения, плазмохимического травления и очистки и разработка на их основе базовых 
технологических процессов для производства ЭКБ на пластинах диаметром до 200 мм с 
уровнем технологии 180-65 нм» (далее – Комплексный проект) в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.02.2016 г. №109 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на 
возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых 
технологий производства приоритетных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры».

Научные, технические, экономические и другие требования к работам и их результа-
там установлены Техническим заданием:

Техническое задание на выполнение работ по созданию научно-технического задела 
по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонен-
тов и радиоэлектронной аппаратуры по теме: «Разработка и организация производства 
промышленно-ориентированного комплекта специального технологического оборудования 
атомарно-слоевого осаждения, плазмохимического травления, очистки и разработка на их 
основе базовых технологических процессов для производства ЭКБ на пластинах диаметром 
до 200 мм с уровнем технологии 180-65 нм»

1. Основание для выполнения:
Договор о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на создание 

научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритет-
ных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры №16411.1950168580.11.002 
от 18.10.2016 г. между ОАО НИИТМ и Министерством промышленности и торговли РФ (на 
основании протокола №ПО-СТО-2/16 оценки и определения рейтинга заявок от 03.10.2016 
г. в рамках подпрограммы «Развитие производства специального технологического обо-
рудования» государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 гг.»)

2. Сроки выполнения работ: начало работ – октябрь 2016 г., окончание работ – 31 
мая 2020 г.

3. Цель выполнения: 
Разработка и организация производства комплекта промышленно-ориентированных 

установок и кластерной системы с роботизированной вакуумной транспортной системой 
загрузки-выгрузки пластин из кассет и СМИФ контейнеров диаметром до 200 мм для реали-
зации следующих базовых технологических процессов (ТП) с уровнем технологии 180-65 нм:

• низкотемпературного плазмостимулированного атомарно-слоевого осаждения (ПА-
СО) барьерных и диэлектрических нанослоев, в т.ч. high-k под затворных ферроэлектри-
ческих и/или сегнетоэлектрических диэлектриков для оперативных энергонезависимых ЗУ 
типа FRAM (FerroelectricRandomAccessMemory);

• плазмохимического высокоскоростного анизотропного селективного глубокого 
травления кремния на базе Bosch-процесса для формирования сквозных отверстий в крем-
нии (ThroughSiliconVias – TSV) для производства, в частности, TSV-интерпозеров для 2,5-3 
D- микросборок, МЭМС и др.;

• плазмохимического анизотропного селективного травления поликристаллического 
кремния, нитрида кремния, траншей с гладкими щелями для щелевой изоляции на стадии 
FEOL производства СБИС;

• плазмохимического селективного изотропного удаления фоторезистивной маски 
(ФРМ) и очистки пластин, в т.ч. стенок TSV структур от полимерных продуктов реакции, остав-
шихся после травления кремния на базе Bosch-процесса.

4. Основные задачи АО «НИИМЭ» в кооперационной цепочке создания продукции, 
следующие:

4.1. Формирование технических требований к комплекту опытного оборудования. 
4.2. Формирование технических требований к базовым технологическим процессам, а 

именно:
• нанесение нанослоев методом ПАСО для технологий СБИС уровня 180-65 нм;
• нанесение нанослоев методом ПАСО для технологий ЭНЗУ FRAM;
• травление структур на стадии FEOL производства СБИС уровня 180-65 нм;
• травление TSV структур;
• удаление ФРМ и очистка TSV структур;
• технологический маршрут для кластерной установки. 
4.3. Разработка, изготовление и исследование экспериментальных структур СБИС для 

отработки базовых технологических процессов.
4.4. Проведение совместной отработки базовых технологических процессов.
4.5. Участие в разработке и корректировке КД опытных образцов установок.
4.6. Подготовка отчетной и финансовой документации в соответствии с План-графиком 

выполнения работ Формой отчета о целевом использовании субсидии в рамках комплексного 
проекта.

Общая сумма сделки: 200 000 000,00 (двести миллионов 00) рублей.
Заинтересованные лица и основания заинтересованности:
1. Евтушенков Владимир Петрович:
- лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО НИИТМ, а также контролирующим 

лицом юридического лица, являющегося стороной (АО «НИИМЭ») в сделке (косвенный кон-
троль через подконтрольные организации ПАО АФК «Система», ОАО «РТИ» и ЗАО «РТИ 
Микроэлектроника»).

2. ПАО АФК «Система»:
- лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО НИИТМ, а также контролирующим ли-

цом юридического лица, являющегося стороной (АО «НИИМЭ») в сделке (косвенный контроль 
через подконтрольные организации ОАО «РТИ» и ЗАО «РТИ Микроэлектроника»).

3. ОАО «РТИ»:
- лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО НИИТМ, а также контролирующим ли-

цом юридического лица, являющегося стороной (АО «НИИМЭ») в сделке (косвенный контроль 
через подконтрольную организацию ЗАО «РТИ Микроэлектроника»).

4. ЗАО «РТИ Микроэлектроника»:
- лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО НИИТМ, а также контролирую-

щим лицом юридического лица, являющегося стороной (АО «НИИМЭ») в сделке (прямой 
контроль).

5. Бирюков Михаил Георгиевич – занимает должности в органах управления ОАО 
НИИТМ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сдел-
ке (генеральный директор ОАО НИИТМ, член Совета директоров ОАО НИИТМ, член Со-
вета директоров АО «НИИМЭ»).

6. Голушко Андрей Валентинович – занимает должности в органах управления ОАО 
НИИТМ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сдел-
ке (член Совета директоров ОАО НИИТМ, член Правления АО «НИИМЭ»).

7. Жуков Максим Игоревич – занимает должности в органах управления ОАО НИ-
ИТМ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке 
(член Совета директоров ОАО НИИТМ, член Правления АО «НИИМЭ»).

8. Красников Геннадий Яковлевич – занимает должности в органах управления ОАО 
НИИТМ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сдел-
ке (председатель Совета директоров ОАО НИИТМ, генеральный директор АО «НИИМЭ», 
председатель Правления АО «НИИМЭ», член Совета директоров АО «НИИМЭ»).

9. Шелепин Николай Алексеевич – занимает должности в органах управления ОАО 
НИИТМ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сдел-
ке (член Совета директоров ОАО НИИТМ, член Правления АО «НИИМЭ», председатель 
Совета директоров АО «НИИМЭ»).

10. Щербаков Николай Александрович – занимает должности в органах управления 
АО «НИИМЭ» и ОАО НИИТМ (член Правления АО «НИИМЭ», член Совета директоров 
ОАО НИИТМ).

*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бирюкова Михаила Георгиевича
2. Голушко Андрея Валентиновича
3. Жукова Максима Игоревича
4. Красникова Геннадия Яковлевича
5. Мельникова Виктора Федоровича
6. Шелепина Николая Алексеевича
7. Эннса Виктора Ивановича

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует. 
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

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

Итоги голосования: 
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6.1 Избрать ревизором ОАО НИИТМ Колесникова Сергея Михайловича.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Итоги голосования:

Итоги голосования:

*Процент определяется 
от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, 
по данному вопросу повест-
ки дня, определенное с уче-
том п. 4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собра-
ния акционеров (утв. прика-
зом ФСФР №12-6/пз-н).

*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 
п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ №8: Формулировка решения, поставленного на голосование:
8.1. Принять участие в Ассоциации научно-производственных предприятий «Электронное машиностроение» (ИНН: 7735140448, ОГРН: 1157700001360, юридический адрес: 

124482, Москва, Зеленоград, ул. Юности, д. 8)

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Кворум по 
данному вопросу повестки дня имеется.

*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 
п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ №7: Формулировка решения, поставленного на голосование:
7.1. Утвердить аудитором ОАО НИИТМ на 2017 г. – ООО «НексиаПачоли»(Россия, 119180, Москва, ул. Малая Полянка, 2).

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ №1:
Формулировка решения, поставленного 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 – председатель Совета директоров Общества 

либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров.
1.2. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – корпоративного секретаря – секретаря Совета директоров 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, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО НИИТМ по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акцио-

неров ОАО НИИТМ не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров, опубликовать отчет об итогах голосования в газете «41+»и на сайте 
общества http://www.niitm.ru.



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

ДРУГОЕ

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

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

 Приборы. Радиодета- ■
ли. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

 Чайный сервиз, вазы,  ■
бокалы. *8-909-645-2522

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дом 130 кв. м, 9 сот.,  ■
есть все, д. Соколово. 
*8-916-999-4282

ДРУГОЕ

 Хол-к. *8-903-165-0996 ■

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499- ■
733-3522

 Сниму у хозяина!  ■
*8-926-332-4515

 Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

 Семья славян снимет  ■
квартиру. *8-925-038-1963

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

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499- ■
733-3522

 Квартиру, комнату!  ■
*8-926-400-1440

 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

РЕМОНТ

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

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

 25 лет делаю каче- ■
ственный ремонт в Зеле-
нограде. *8-903-270-0325, 
Владимир

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

 Абс. все виды ремонта  ■
квартир. Ванная ПК. Недо-
рого! *8-903-578-8263

 Ванная, туалет «под  ■
ключ». *8-962-951-8371

 Ваш мастер. *8-926- ■
264-1250

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

 Мастер на час. *8-916- ■
203-8677

 Обои, потолки. *8-985- ■
759-4340, Ольга

 Отопление. *8-916-203- ■
8677

 Плиточник, сантехник.  ■
*8-977-725-0610

 Рем. стир. и п/моеч.  ■
маш. *8-985-251-0573

 Рем. стир., п/моеч.  ■
маш., хол-ков. *8-495-971-
0244, 495-722-6207

 Ремонт квартир и офи- ■
сов. Доставка материалов. 
*8-925-771-5809, 8-926-
539-8332

 Ремонт квартир, по- ■
клейка обоев. *8-966-030-
3335

 Ремонт квартир,  ■
электро- и сантехработы. 
Недорого! *8-964-771-0600

 Установка межкомнат- ■
ных дверей. *8-925-834-
4236

 Электрик профи каче- ■
ство. *8-903-173-7514

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ГАЗель деш. *8-926- ■
343-7753, 8-499-735-7648

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

 ГАЗель, гр-ки. *8-925- ■
069-1024

 ГАЗель, деш. *8-903- ■
198-0272

 Эвакуатор 24 ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

 Акция! Кастрация котов  ■
1200 р., стерилизация 2500 
р. Ветклиника. *8-916-912-
2020

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

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

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

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926- ■
092-1147

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 Автомойщики. *8-925- ■
862-8244

 Автослесарь с оп. раб.  ■
*8-499-735-3239

 Автослесарь. *8-925- ■
850-0080, 8-999-850-0081

 Администратор в пункт  ■
выдачи интернет-заказов, 
график 2/2, з/п от 25 000 р. 
*8-499-390-9484

  ■ В новое такси «Ли-
дер» водитель на усло-
вия 50 НА 50%. *8-909-
994-6395

 В рекламно- ■
производственную компа-
нию макетчик, слесарь-
сборщик. Опыт работы 
обязателен. *8-495-666-
5676

 Вахтер, женщ., сутки/2,  ■
5 т.р. *8-916-412-6256

 Водители в Зеленогр.  ■
такси с оп. раб., без в/п. 
Звонить с 9.00 до 21.00 ч. 
*8-985-980-3322, 8-916-
621-3248

  ■ Водители в такси, 
график своб., много за-
казов, парк новых а/м 
2017 г. Откат на 3 года 
- машина в подарок. 
*8-917-581-1717

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

 Водитель на своем гру- ■
зовом авто (1,5 т). Загрузка 
Зеленоград, работа по 
Москве и МО. Оплата 80-90 
т.р. + ГСМ. *8-925-091-5890

 Водитель такси, граж.  ■
РФ, стаж от 3 л., з/п 50-60 
т.р., подключение к Яндекс.
Такси. *8-926-208-7509

 Водитель-экспедитор  ■
на автомобиль компании 
(1,5 т), загрузка Зелено-
град, работа по Москве 
и МО. Оплата 1800 р. за 
выход. *8-926-811-6977, 
Александр

 Грузчик-комплек- ■
товщик (гражданство 
России) в складской 
комплекс «Грюнштадт», МО 
Солнечногорский р-н, д. 
Елино, ул. Авторемонтная, 
стр. 3. *8-495-647-7883, 
8-495-287-4141

  ■ Диспетчер в такси 
«Форсаж», знание ПК. 
*8-917-581-1717

  ■ Инструктор-методист 
в Центр кинезит-и, образ. 
медиц. или спортивное 
(высшее). *8-499-736-6691

 Кладовщица на склад  ■
Зеленоград. *8-965-240-
1219, зв. с 12.00 до 16.00.

 Маг. автозапч. (стол- ■
заказов) продавцы, можно 
без опыта, 50 т.р., в отдел 
лакокраски продавец, 35 т.р. 
Резюме: colplyus@mail.ru 
*8-967-120-5225

 Медсестра. *499-717- ■
8022, 499-710-1202

 Парикмахер- ■
универсал, косметолог. 
*8-916-553-5202

Парикмахер-универсал  ■
и мастер маникюра-
педикюра. *8-916-939-98-
95

 Пом. бухг., 35 т.р.  ■
*8-967-120-5225

 Предприятию ООО  ■
«ЭЛМА-ФОТМА» шли-
фовщики стеклоизделий. 
*8-499-645-5447

 Продавец автоаксес- ■
суаров. *8-925-862-8244

 Продавец на разливное  ■
пиво. *8-967-105-5454

 Продавцы в продукты,  ■
з/п от 35-60 т.р. *8-977-
983-5767

 Слесарь-сборщик.  ■
*8-499-732-0040, 8-926-
218-5599, Петр Иванович

 Столяр- ■
краснодеревщик. *8-903-
154-8824

 Техник и инженер сла- ■
боточных систем (СКУД, 
видеонаблюдение, ОПС, 
домофоны). *8-495-227-
5050

 Швеи. *8-916-695-6090 ■

 Швея-оператор выш.  ■
оборуд. *8-968-705-0200

РАЗНОЕ
НАХОДКИ

 На заправке авто- ■
бусов «Автокомбината» 
(3-й Западный проезд) 
ждет своего хозяина 
собака-дворняжка, окрас 
черно-серый, две недели 
заглядывает в каждый 
автобус.

ДРУГОЕ

 Котята с доставкой от  ■
ангорского кота, белые, 
рыжие, 3-цвет., очень кра-
сивые, 9 мес., приучены. 
*8-916-701-4168, 495-459-
3656

 Метис в дар, Марта, 8  ■
мес. Приучена к выгулу, 
вещи дома не портит. 
Ласковая, позитивная. 
*8-903-548-7470

 Метисы ирландской  ■
кошки 1,5 мес., 2 мес., 3-х 
цвет., приучены. *8-916-
968-8113

 Миниатюрная Линда в  ■
дар, 2 года, ласковая, до-
брая, рост до колена, вес 
16 кг. *8-925-104-2245

 Разыскивается вла- ■
делец участка №32 СНТ 
«Слободка» для согла-
сования границ участка. 
Контактное лицо Прусов 
Андрей Владимирович. 
*8-968-667-2306

 Черно-белый котенок,  ■
5 мес. *8-916-701-4168, 
495-459-3656
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