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РАСПОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ

УЗНАЙТЕ 
  ПЕРВЫМИ!

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КРАСОК» – 

НАУЧИМ ДЕТЕЙ 5-14 ЛЕТ 

РИСОВАТЬ ШЕДЕВРЫ! 
У нас любой ребенок сможет кра-

сиво рисовать!
На занятии развиваются образное 

мышление, мелкомоторные навыки, 
художественный вкус. Обучаем ма-
стерски использовать цветовую гамму 
и виртуозно владеть изобразительным 
искусством! 

Занятия проводит дипломирован-
ный специалист по изящным и изо-
бразительный искусствам. Обучение в 
мини-группах до 8 человек. 

Корп. 125, 1824.  ЦКП «ЛОГО-
ПЕД – ПРОФ», тел.: 8-925-891-5646, 
8-926-103-1824, www.logoped-prof.ru.

ШКОЛА ДОШКОЛЯТ В ЦКП 

«ЛОГОПЕД – ПРОФ»
Обучение чтению, счету и письму 

детей с 5 до 7 лет. 
Посещая занятия всего два раза 

в неделю, ваш ребенок овладеет все-
ми необходимыми навыками, чтобы 
учиться в школе на «отлично»!  Научит-
ся читать, считать и даже писать! За-
нятия в мини-группах по 6-8 человек. 
Группы формируются по возрасту и 
навыкам учащихся.

Занятия проводит опытный ди-
пломированный специалист. Индиви-
дуальный подход и доброжелательное 
отношение гарантированы!

Корп. 1824, 125. тел.: 8-925-891-
5646, 8-926-103-1824, www. logoped-
prof.ru.

«ПОДРУЖКИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ» 

ПРИГЛАШАЮТ НА ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ
1 октября, в воскресенье, мага-

зин «Подружки-рукодельницы» при-
глашает отметить свой второй день 
рождения! Покупателей ждут отлич-
ные скидки, подарки, мастер-классы и 
консультации, а также много новинок, 
подготовленных специально к этой 
дате.

Корп. 401, ТЦ «Юность», 2-й этаж.
Время работы: с 10.00 до 20.00 

ежедневно.
Тел. 8-499-392-0009.

наш сайт 
www.id41.ru

Завершается работа над 
проектом

Спешите разместить 
рекламу и информацию 

о вашей фирме по 
доступным ценам!

8-499-734-9142  
8-968-924-5025

Ждем рекламодателей
по телефонам:

в соцсетях!МЫ

Присоединяйтесь!

vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41

www.id41.ru

8-499-734-9142, 8-499-735-22711 от 35 коп./1 шт.
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наш сайт 
www.id41.ru

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  
bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по телефону 
8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

БАБУШКИНЫ БЛИНЫ 

Василиса СОЛОВЬЕВА, 1-й мкрн

ччтуту  

уу 

на

Ингредиенты:
• молоко – 1 стакан
• вода – 1 стакан
• яйца – 2 шт.
• сахар – 2 ст. л.
• соль – 1/2 ч.л.
• мука – 1 стакан
• масло растительное – 
1 ст. л.
• по желанию ванилин 
на кончике ножа.

Приготовление:
Все ингредиенты хорошо перемешать.

Выпекать на смазанной масле сковороде
Очень вкусно!



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

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

ДРУГОЕ

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

 Монеты, значки, марки, на- ■
грады и др. *8-499-733-3927, 
8-916-615-8225

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

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

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача. *8-985-957-8583 ■

 Уч ■ . 6с., пл. Конак. мох, СНТ 
«Строитель», 220 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! *8-926-332- ■
4515

 1-2-3-к. кв. для сотруд. фирмы.  ■
*8-495-728-1028

 Быстро у станции. *8-916-531- ■
1183

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Любую комн. *8-903-728-1028 ■

 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

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

 Сдам в аренду парикм. кресло  ■
и маник. кабинет, в салоне в нов. 
гор. *8-903-684-2614

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. все виды ремонта квар- ■
тир. Ванная ПК. Недорого! *8-903-
578-8263

 Ваш мастер. *8-926-264-1250 ■

 Все виды ремонта и отделки  ■
квартир. Недорого! *8-925-134-
3006

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

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

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

 Ремонт квартир. *8-917-571- ■
0751

  ■ Сантехник. *8-903-129-9724

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

 Строительные работы. Бело- ■
русы. *8-916-863-9616

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик. *8-903-776-4484 ■

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 4мх2,2, гр-ки, пианино.  ■
*8-903-971-2026

 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. *8-903-198-0272 ■

УСЛУГИ

 Рем. ст. маш. *8-916-518-6784 ■

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

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

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

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

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

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

УРОКИ

  ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

 Репетитор уч. нач. кл. *8-963- ■
674-6683

 Рус. яз. *8-903-226-8838 ■

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

 Русский язык. ОГЭ, ЕГЭ. Со- ■
чинения. *8-903-675-8501

ТРЕБУЮТСЯ

ИД «41» менеджер на проект,  ■
рекламные агенты, журналисты. 

*499-734-9490, 499-735-2271

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

 Автослесарь по ремонту авто- ■
бусов. *8-977-530-4644

Бухгалтер с авто. Стаж более 5  ■
лет. Полный раб. день. Обр. выс-
шее. Галина Викторовна, +7 (985)-
488-2899, agro@rusagroimport.ru

 В ООО ЧОП «Форт-Пост-Север»  ■
лиц. охранники. *8-499-720-6968, 
8-903-285-3475

 В рекламно-производственную  ■
компанию слесари-сборщики, 
сварщики, кладовщик. Опыт рабо-
ты обязателен. *8-495-666-5676

 В столовую МИЭТ повара, гр.  ■
РФ, без в/п. *8-903-176-2141

 В столовую повар, кассир- ■
раздатчик. Звонить строго с 10.00 
до 16.00, кроме сб, вс. *8-985-769-
3655

 Вахтер, хороший подъезд, 2/2.  ■
*8-916-193-4406

 Вахтер. *8-499-734-3989 ■

 Водители в такси. *8-495-729- ■
3624

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

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

  ■ Водитель на самосвал. 

*8-977-648-5174

 Грузчики на пр-во и работники  ■
цеха. *8-964-766-8949

 Курьер юрфирмы, з/п до 60  ■
000 р/м. Доставка документов, 
гр. РФ, отсутствие судимостей. 
Выезд 4000 р. Свободный график. 
*8-925-406-7891

 Курьер, подработка в Москве,  ■
ежедневные выплаты от 3000 руб., 
оплата проезда. *8-968-061-9025

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

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

 Отделочники с опытом и ин- ■
струментом. *8-499-390-8655

 Парикм.-универ. *8-499-734- ■
4854

 Продавец в отдел сантехники,  ■
грузчики. *8-495-944-6750

 Продавец сантехники. *8-926- ■
150-2234

 Секретарь с в/о. *8-919-765- ■
1430

 Сотрудница, РФ, 35-50 лет.  ■
*8-916-112-6916

 Столовой МИЭТ пекарь- ■
кондитер, пекарь-повар, гр. РФ, 
без в/п. *8-903-176-2141

  ■ Уборщица офисных помеще-
ний, график работы 5/2 с 8.00 
до 17.00 ч., бесплатный рабочий 
транспорт до места работы, з/п 23 
000 руб. *8-926-011-4409

 Центр кинезит. пригл. до- ■
брых, терпеливых, уравновеш. 
людей, для которых помощь 
людям является главной жиз-
нен. потребностью. Инструк. 
реабилитац. зала, инструк. 
гимнаст. зала, врач-невролог, 
ЛФК, ортопед. *8-499-736-6691

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

 27.08 в 8 мкрн пропал кот  ■
(кастрир.), серые полоски, грудь и 
передние лапы белые. Вознаграж-
дение гарант. *8-903-765-9896

ДРУГОЕ

 2-мес. белый котенок, мальчик  ■
в добрые руки, приучен. *8-985-
173-7192

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

 Отдам котят в добрые, забот- ■
ливые руки, приучены, привиты, 
3,5 мес. *8-915-288-4704
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ТАКСИ, УСЛУГИ

8-499-735-2271, 
8-499-734-9142

Дай рекламу - Дай рекламу - 

получи плоды!получи плоды!

ОТЧЕТ О СОБРАНИИ

Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НИИТМ (далее общество)
Полное фирменное наименование 

Общества: Открытое акционерное обще-
ство «Научно-исследовательский институт 
точного машиностроения».

Место нахождения общества: РФ, 
124460, Москва, ЗелАО, Панфиловский 
пр., д. 10. 

Вид собрания: внеочередное общее 
собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собра-
ние (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения общего собрания – 
22 сентября 2017 г.

Протокол составлен: 27 сентября 2017 
г. в г. Москве, ЗелАО, Панфиловский пр., 
д. 10 

Почтовый адрес, по которому на-
правляются заполненные бюллетени для 
голосования: 124460, Москва, ЗелАО, 1-й 
Западный проезд, д. 12, стр. 1.

Список зарегистрированных лиц, име-
ющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, составлен по дан-
ным реестра владельцев именных ценных 
бумаг Общества на 31 июля 2017 г.

Сведения о счетной комиссии: функ-
ции счетной комиссии выполнял регистра-
тор Общества АО «Реестр» (место нахож-
дения: Российская Федерация, Москва). 
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыб-
кин Александр Александрович 

В соответствии со списком лиц, имею-
щих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, все акционеры ПАО 
«Микрон» о дате, месте, времени проведе-
ния и повестке дня годового общего собра-
ния 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) при-
нявшие участие в общем собрании по во-
просам повестки дня на 10.30, определено 
с учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров (утв. приказом 
ФСФР №12-6/пз-н): 226 187 или 75,40% от 
общего числа голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Общем собрании. 

Повестка дня собрания:
Определение порядка ведения внео-

чередного Общего собрания акционеров 
Общества.

Досрочное прекращение полномочий 
членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Совета директоров 
Общества.

Утверждение устава Общества в но-
вой редакции.

Вопрос №1 Повестки дня: Определе-
ние порядка ведения внеочередного Об-
щего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего со-
брания – 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 тре-
бованиях 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 со-
брании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания – 226 243.

Кворум по данному вопросу повестки 
дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, 
поставленному на голосование:

Согласно Положению об общем со-
брании акционеров ОАО НИИТМ:

1.1. Для ведения внеочередного Об-
щего собрания акционеров избрать пред-
седательствующим на внеочередном Об-
щем собрании акционеров – председателя 
Совета директоров Общества либо лицо, 
уполномоченное Советом директоров или 
Общим собранием акционеров.

1.2. Назначить секретарем внеоче-
редного 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 внеочередным общим собрани-
ем акционеров ОАО НИИТМ по вопросам 
повестки дня, огласить на внеочередном 
Общем собрании акционеров ОАО НИ-
ИТМ. 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.

Итоги голосования по вопросу, по-
ставленному на голосование:

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «За» 226 112 |99,94%.

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «Против» 0.

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «Воздержался» 0.

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 

повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным По-
ложением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 95.

Решение принято.
Формулировка принятого реше-

ния по вопросу, поставленному на 
голосование:1.1 

Согласно Положению об общем со-
брании акционеров ОАО НИИТМ:

1.1. Для ведения внеочередного Об-
щего собрания акционеров избрать пред-
седательствующим на внеочередном Об-
щем собрании акционеров – председателя 
Совета директоров Общества либо лицо, 
уполномоченное Советом директоров или 
Общим собранием акционеров.

1.2. Назначить секретарем внеоче-
редного 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 внеочередным общим собрани-
ем акционеров ОАО НИИТМ по вопросам 
повестки дня, огласить на внеочередном 
Общем собрании акционеров ОАО НИ-
ИТМ. 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.

Вопрос №2 Повестки дня: Досрочное 
прекращение полномочий членов Совета 
директоров Общества.

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

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции Общества, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений п. 4.20 
Положения о дополнительных требовани-
ях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 300 000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания  226 243.

Кворум по данному вопросу повестки 
дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, 
поставленному на голосование:

2.1. Досрочно прекратить полномочия 
следующих членов Совета директоров:

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.
Итоги голосования по вопросу, по-

ставленному на голосование:
Число голосов, отданных за вариант 

голосования «За» 226 112 |99,94%.
Число голосов, отданных за вариант 

голосования «Против» 0.
Число голосов, отданных за вариант 

голосования «Воздержался» 0.
Число голосов, которые не подсчиты-

вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 
повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным По-
ложением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 95.

Решение принято.
Формулировка принятого решения по 

вопросу, поставленному на голосование:
2.1. Досрочно прекратить полномочия 

следующих членов Совета директоров:
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
Вопрос №3 Повестки дня: Избрание 

членов Совета директоров Общества.
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 п. 4.20 
Положения о дополнительных требовани-
ях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2 100 000.

Число голосов, которыми по данному 
вопросу повестки дня обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании 1 583 
701.

Голосование кумулятивное. 7 вакан-
сий.

Кворум по данному вопросу повестки 
дня имеется.

Формулировка решения, поставлен-
ного на голосование: Избрать членом Со-
вета директоров Общества: 

1. Бирюкова Михаила Георгиевича 
2. Голушко Андрея Валентиновича 
3. Змиевского Александра Юрьевича 
4. Красникова Геннадия Яковлевича
5. Мельникова Виктора Федоровича 
6. Половинко Анну Александровну
7. Шелепина Николая Алексеевича.
Итоги голосования по вопросу, по-

ставленному на голосование:
Число голосов «За», распределенных 

среди кандидатов: 

ФИО кандидата Число голосов

1. Бирюкова Михаи-
ла Георгиевича

226 364

2. Голушко Андрея 
Валентиновича

225 707

3. Змиевского Алек-
сандра Юрьевича

225 819

4. Красникова Ген-
надия Яковлевича

227 066

5. Мельникова Вик-
тора Федоровича

225 707

6. Половинко Анну 
Александровну

225 763

7. Шелепина Нико-
лая Алексеевича

225 763

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «Против» в отношении всех 
кандидатов» 0.

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «Воздержался в отношении 
всех кандидатов» 476.

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 
повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным По-
ложением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 1036.

Выборы Совета директоров Обще-
ства состоялись.

Формулировка принятого решения по 
вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членом Совета директоров 
Общества: 

1. Бирюкова Михаила Георгиевича 
2. Голушко Андрея Валентиновича 
3. Змиевского Александра Юрьевича 
4. Красникова Геннадия Яковлевича
5. Мельникова Виктора Федоровича 
6. Половинко Анну Александровну
7. Шелепина Николая Алексеевича
Вопрос №4 Повестки дня: Утвержде-

ние устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали 

лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего со-
брания 300 000.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции Общества, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений п. 4.20 
Положения о дополнительных требовани-
ях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 300 000. 

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания 226 243.

Кворум по данному вопросу повестки 
дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, 
поставленному на голосование:

Утвердить устав Общества в редак-
ции №8 2017 года в связи с приведением 
положений устава в соответствие с дей-
ствующей редакцией ФЗ от 26.12.1995 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
и нормам главы 4 ГК РФ в редакции ФЗ 
от 05.05.2014 №99-ФЗ, в т.ч. в части фир-
менного наименования Общества. Итоги 
голосования по вопросу, поставленному на 
голосование:

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «За» 226 112 | 99,94%.

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «Против» 0.

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «Воздержался» 0.

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 
повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным По-
ложением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 95.

Решение принято.
Формулировка принятого решения по 

вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить устав Общества в редак-

ции №8 2017 г. в связи с приведением по-
ложений устава в соответствие с действу-
ющей редакцией Федерального закона от 
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и нормам главы 4 ГК РФ в ре-
дакции Федерального закона от 05.05.2014 
№99-ФЗ, в т.ч. в части фирменного наиме-
нования Общества.

Председательствующий - 
Г.Я.Павлов

Секретарь – Л.И.Родионова
Генеральный директор 

ОАО НИИТМ М.Г.Бирюков

наш сайт 
www.id41.ru


