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УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со-

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недале-
ко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 
круг логодичный подъезд, 
электричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. Ти-
хое, спокойное, уютное место. 
Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

www.id41.ru
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Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490

АВТОМОЙКА 
«ШИК»

Мойка, химчистка, поли-
ровка.

Андреевка, Георгиевский  
пр., ГСК «Исток», пом. 342. 
С 7.00 до 23.00

Тел. 8-926-257-9299

Приглашаем 
на работу 

ОПЫТНОГО 
ВЕРСТАЛЬЩИКА 

Полная занятость . 
Не удаленка.

Резюме присылайте 
на почту: 

kutyrevatatiana@
gmail.com

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!
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ССССППППРРРРААААВВВВООООЧЧЧЧННННИИИИКККК 2019

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ 

8-499-734-91-42

8-499-734-91-42 8-499-734-91-42 
8-499-735-22-718-499-735-22-71

Выходит 1 раз в 2 месяца,
Формат А4. Журнал 
выпускается специально для 
родителей и детей от 3 до 
14 лет. Распространяется 
в школах, детских садах, 
поликлиниках, развивающих и 
медцентрах, детских магазинах. 

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

Ежемесячно, 
формат А2, 
А1, полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал 
«Отдыхай»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под роспись в 
фирмы города

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Редакция — 8-499-734-9490

Реклама — 8-499-735-2271

Доставка — 8-499-735-2793
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с 9.00 до 18.00, кроме выходных
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■  Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

 ■  Куплю квартиру в Зелен. 
*8-916-900-9595

ДРУГОЕ

 ■  Куплю ткани, маски, бижуте-
рию. *8-910-416-2840

 ■  Магнитофоны. Колонки. Фото-
аппараты, часы, значки. *8-909-
645-2522

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

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

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 ■  1-к. кв. 1/14, 39,5 кв. м, жилая – 
21 кв. м. *8-499-710-9909

МАШИНУ

 ■  ГАЗель 2006 г. *8-916-109-8222

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■  Дача Поваровка, 3-я останов-
ка от Крюково, 7 сот., дом, лес, 
речушка, на ней пруд. *8-915-
165-2990

 ■  Уч. 10 с. СНТ «Орлово», Клин. 
р-н, бытовка, 250 т. р. *8-903-
737-1191

 ■  Уч. 12 сот., СНТ «Звездочка» 
(свет, забор), от Москвы 60 км, 
от Зеленограда 35 км, 700 т. р. 
*8-916-915-1403

 ■  Уч. 6 сот. с домиком, СНТ «Рас-
свет-2», в районе ж/д ст. Березки 
(Михайловка), есть эл-во. *8-903-
130-1816

 ■  Уч. 6 сот., собст. *8-958-642-
8026

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■  Кв-ру, комн. *8-499-733-3522

 ■  Сниму у хозяина! *8-926-400-
1440

 ■  1-2-к. кв. агент. *8-926-940-
5873

 ■  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

 ■  2-к. кв., Крюково, 5/5. *8-926-
940-5873

 ■  Жилье. *8-926-080-8844

 ■  Кв., жилье. *8-926-940-5873

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

 ■  Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

ДРУГОЕ

 ■  В аренду 250 кв. м офисно-
производственных площадей в 
Северной зоне. *8-903-799-9108

РЕМОНТ

 ■  Стир. маш. *8-916-006-8499

 ■  Бригада зелен. выполн. рем. 
люб. слож. *8-985-768-4422, 
8-910-475-2508

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

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

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

 ■  Антеннщик. *8-903-549-9350

 ■  Бытовой тех. и сот. телефонов, 
год гарантия, корп. 317а. *8-966-
125-4605

 ■Ваш мастер. *8-926-264-
1250

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

 ■  Обои, плитка, электрика и т.д. 
*8-915-436-0608

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

 ■Ремонт квартир, обои, плит-
ка, ламинат. *8-926-577-4221

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■  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

УСЛУГИ

 ■  Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

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

 ■  Стригу собак, кош. *8-929-
565-9919

НАСЕКОМЫЕ

 ■  Насекомые. *8-926-092-1147

 ■  Унич. насек. *8-499-720-8051, 
8-499-720-8033

УРОКИ

 ■  Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

 ■  «Издательскому дому «41» 
фотограф-видеооператор, 
журналист, редактор соцсетей 
(видеоблогер). *8-499-735-2271, 
8-499-735-4207, резюме на почту: 
kutyrevatatiana@gmail.com

 ■  Бухгалтер в производственную 
фирму, на полный день, 30-45 лет, 
пользователь 1С 8.3, з/п от 30 т. р. 
по договоренности. *8-916-156-
4604

 ■  Вахтер корп. 1512, п. 4. *8-903-
162-0139

 ■  Вахтер корп. 916, п. 2, сутки/3, 
условия отличные. *8-499-731-
8569

 ■  Водители в такси без аренды. 
*8-905-780-2540

 ■  Водители в такси, аренда от 
1700 р. *8-926-909-5854

 ■Консультант в ОПТИКУ. Высо-
кая ЗП. *8-926-154-0266

 ■  Курьер-регистратор, 5000 р./
выход. *8-903-711-1316

 ■  Мастер маникюра, педикюра 
(аппаратный), стаж от 1 года, гр. 
РФ. *8-903-128-8638

 ■  Механик на базу грузовых 
автомобилей (мойка, ТО, ремонт). 
Опыт работы. *8-925-009-9184, 
Владимир

 ■Мужчина в рыбный цех. *8-
925-717-1764, 8-909-155-1053

 ■  Парикмахер-универсал, стаж 
от 1 года, гр. РФ. *8-903-128-8638

 ■  Предприятию рабочий, высокая 
з/п. *8-916-170-2443

 ■  Предприятию швея, рабочий. 
Обучение. *8-916-170-2443

 ■  Продавец-кассир, рубщик 
мяса с о/р, уборщица, гр. РФ, в 
продмаг п. Менделеево. *8-916-
431-9491

 ■  Рамщик, столяр-плотник, 
установщик, токарь по дереву. 
*8-926-721-2504

 ■  Срочно! Водитель с личным 
а/м от 1,5 до 3 т из Зеленограда, 
для доставки пива по Москве и 
МО, оформление по ТК, график 

6/1, доход до 150 000 р. Звони 
сейчас! *8-929-997-3323, Герман

 ■  Срочно! Грузчики на склад, 
6/1 (по 12 часов), оформление по 
договору, предоставляем БЕС-
ПЛАТНО: проживание, питание, 
спецодежду. Звони сейчас! *8-
495-638-0983, Вероника

 ■  Токарь 5-6 разряд, з/п высо-
кая. *8-901-509-0908, 8-903-661-
2349

 ■  Установщик с ГАЗелью. *8-926-
721-2504

РАЗНОЕ

 ■  Котик 11 мес., крысолов, отдам 
в хорошие руки. *8-906-079-8477

 ■  Крупный пес Алтай в дар! 2 г., 
70 см, окрас рыжий, приучен к 
вольеру, может охранять. *8-985-
921-6431
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СОБРАНИЕ

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИКРОН»
В соответствии с реше-

нием Совета директоров Пу-
бличного акционерного об-
щества «Микрон» (далее ПАО 
«Микрон» или Общество) от 03 
апреля 2019 года настоящим 
сообщаем акционерам ПАО 
«Микрон» о проведении вне-
очередного общего собрания 
акционеров ПАО «Микрон».

Полное фирменное наиме-
нование Общества: Публич-
ное акционерное общество 
«Микрон».

Место нахождения Обще-
ства: 124460, г. Москва, Зеле-
ноград, 1-й Западный проезд, 
д. 12, стр. 1.

Дата проведения собра-
ния (дата окончания приема 
бюллетеней для голосования): 
08 мая 2019 года.

Форма проведения: за-
очное голосование (голосо-
вание на внеочередном об-
щем собрании акционеров 
Общества осуществляется 
бюллетенями для голосова-
ния). 

Дата, на которую опреде-
ляются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в 
общем собрании акционеров: 
14 апреля 2019 года.

Категории (типы) акций, 
владельцы которых имеют 
право голоса по всем вопро-
сам повестки дня общего со-
брания акционеров: акции 
обыкновенные именные.

Почтовый адрес, по кото-
рому направляются запол-
ненные бюллетени для голо-
сования: 124460, г. Москва, 
Зеленоград, 1-й Западный 
проезд, д. 12, стр. 1.

При направлении заполнен-
ных документов в общество 
представителям акционеров 
необходимо приложить доку-
менты, подтверждающие их 
полномочия для осуществле-
ния голосования (их копии, за-
свидетельствованные в уста-
новленном порядке).

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕН-
НЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ПАО «МИКРОН»:

1) Определение порядка 
ведения внеочередного обще-
го собрания акционеров ПАО 
«Микрон»; 

2) О согласии на соверше-
ние крупной сделки;

3) О согласии на соверше-
ние крупных сделок, в совер-
шении которых имеется за-
интересованность.

Акционеры ПАО «Микрон» 
могут ознакомиться с матери-
алами, подлежащими предо-
ставлению при подготовке к 
проведению внеочередного 

общего собрания акционеров 
ПАО «Микрон», по адресу: Зе-
леноград, 1-й Западный про-
езд, д. 12, стр. 1 (контактный 
телефон: 8-495-229-77-63) с 
18 апреля 2019 г. с 09.00 до 
18.00 по 08 мая 2019 г.

Принявшими участие 
во внеочередном общем со-
брании акционеров в форме 
заочного голосования счита-
ются акционеры, бюллетени 
которых получены до даты 
проведения общего собрания 
акционеров (даты окончания 
приема заполненных бюлле-
теней для голосования).

Совет директоров 
ПАО «Микрон»

Информация о наличии 
у акционеров права требо-
вать выкупа принадлежа-
щих им акций Общества:

Поскольку повестка дня 
внеочередного общего со-
брания акционеров Обще-
ства включает вопросы, го-
лосование по которым может 
повлечь возникновение у 
акционеров права требовать 
выкупа Обществом акций, 
в соответствии со статьями 
75, 76 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995, на-
стоящим уведомляем о нали-
чии права требовать выкупа 
Обществом принадлежащих 
акционерам обыкновен-
ных именных акций по цене 
130,00 (Сто тридцать рублей 
00 копеек) каждая, если ак-
ционер голосовал против 
принятия решения по вопро-
су № 2 «О согласии на совер-
шение крупной сделки» по-
вестки дня общего собрания 
либо не принимал участия в 
голосовании по указанным 
вопросам.

Порядок и сроки реализа-
ции права требовать выкупа 
Обществом акций и Форма 
требования акционера о вы-
купе Обществом принадлежа-
щих ему акций прилагаются в 
Приложениях к настоящему 
Сообщению.

Приложение № 1
Порядок реализации ак-

ционерами права требовать 
выкупа Обществом принад-
лежащих им акций.

В случае если акционер 
по второму вопросу повест-
ки дня, вынесенному на рас-
смотрение внеочередного 
общего собрания акционе-
ров (дата проведения 08 мая 
2019 года), сообщение о про-
ведении которого было на-
правлено акционеру вместе с 
указанным порядком (далее 
– Собрание акционеров), про-
голосует ПРОТИВ или не при-

мет участия в голосовании, то 
акционер вправе требовать 
от Публичного акционерного 
общества «Микрон» (далее – 
Общество) выкупа всех или 
части принадлежащих ему 
акций.

Выкуп будет осущест-
вляться по цене, определен-
ной Советом директоров 
Общества в соответствии с п. 
3 ст. 75 Федерального закона 
«Об акционерных обществах». 
Цена выкупа акций Обще-
ства составляет 130,00 (Сто 
тридцать рублей 00 копеек) за 
одну обыкновенную именную 
акцию.

Требование о выкупе ак-
ций акционера, зарегистриро-
ванного в реестре акционеров 
общества, или отзыв такого 
требования предъявляются 
Регистратору общества пу-
тем направления по почте по 
адресу: 129090, Москва, Б. 
Балканский пер., д. 20, стр. 1 
либо лично путем вручения 
под роспись документа в пись-
менной форме, подписанного 
акционером. 

Требование о выкупе ак-
ций акционера, зарегистриро-
ванного в реестре акционеров 
общества, должно содержать 
сведения, позволяющие иден-
тифицировать предъявившего 
его акционера, а также коли-
чество акций, выкупа которых 
он требует. (Примерная форма 
Требования прилагается.)

Подпись акционера – фи-
зического лица, так же как и 
его представителя, на Требо-
вании или на отзыве указан-
ного Требования должна быть 
удостоверена нотариально 
или Регистратором. 

Все затраты, связанные с 
удостоверением подписи ак-
ционера – физического лица 
или его представителя нота-
риусом или Регистратором, 
пересылкой документов в 
адрес Регистратора, осущест-
вляются за счет акционера.

Со дня получения Реги-
стратором общества Требо-
вания и до дня внесения в 
реестр акционеров общества 
записи о переходе прав на 
выкупаемые акции к Обще-
ству или до дня получения от-
зыва акционером такого Тре-
бования акционер не вправе 
распоряжаться предъявлен-
ными к выкупу акциями, в 
том числе передавать их в за-
лог или обременять другими 
способами, о чем Регистратор 
общества без распоряжения 
акционера вносит запись об 
установлении такого ограни-
чения по счету, на котором 
учитываются права на акции 
акционера, предъявившего 
Требование.

Акционер, не зарегистри-
рованный в реестре акционе-
ров общества, осуществляет 
право требовать выкупа об-
ществом принадлежащих ему 
акций путем дачи соответ-
ствующих указаний (инструк-
ций) лицу, которое осущест-
вляет учет его прав на акции 
общества. 

Со дня получения номи-
нальным держателем акций 
от акционера указания (ин-
струкции) об осуществлении 
им права требовать выкупа 
акций и до дня внесения за-
писи о переходе прав на та-
кие акции к обществу по сче-
ту указанного номинального 
держателя или до дня полу-
чения номинальным держа-
телем информации о получе-
нии Регистратором общества 
отзыва акционером свое-
го Требования акционер 
не вправе распоряжаться 
предъявленными к выкупу 
акциями, в том числе пере-
давать их в залог либо обре-
менять другими способами, о 
чем номинальный держатель 
без поручения акционера 
вносит запись об установле-
нии такого ограничения по 
счету, на котором учитыва-
ются права на акции акцио-
нера, предъявившего такое 
требование.

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

Требования, поступившие 
в Общество позже указанного 
срока или содержащие непол-
ную или недостоверную ин-
формацию, к рассмотрению 
не принимаются. Акционер 
не вправе отозвать (изменить) 
свое Требование о выкупе по-
сле истечения 45-дневного 
срока.

Отзыв требования о выку-
пе акций допускается только 
в отношении всех предъяв-
ленных к выкупу акций обще-
ства. 

Требование акционера или 
его отзыв считается предъ-
явленным обществу в день 
его получения Регистратором 
общества от акционера, за-
регистрированного в реестре 
акционеров общества, либо в 
день получения Регистрато-
ром общества от номиналь-
ного держателя акций, заре-
гистрированного в реестре 
акционеров общества, сооб-
щения, содержащего волеизъ-
явление такого акционера. 

По истечении 45 дней с 
даты принятия соответству-
ющего решения общим со-
бранием акционеров обще-

ство обязано выкупить акции 
у акционеров, включенных в 
Список лиц, имеющих право 
требовать выкупа обществом 
принадлежащих им акций, в 
течение 30 дней. 

В случае предъявления 
Требований о выкупе акций 
лицами, не включенными в 
указанный список, Общество 
не позднее пяти рабочих дней 
после истечения 45-дневного 
срока с даты принятия соот-
ветствующего решения об-
щим собранием акционеров 
обязано направить отказ в 
удовлетворении таких Требо-
ваний.

Общая сумма средств, на-
правляемых Обществом на 
выкуп акций, не может пре-
вышать 10 процентов стоимо-
сти чистых активов общества 
на дату принятия решения, 
которое повлекло возникно-
вение у акционеров права 
требовать выкупа обществом 
принадлежащих им акций. В 
случае если общее количество 
акций, в отношении которых 
заявлены Требования о выку-
пе, превышает количество ак-
ций, которое может быть вы-
куплено обществом с учетом 
установленного выше огра-
ничения, акции выкупаются у 
акционеров пропорционально 
заявленным Требованиям.

Выплата денежных 
средств в связи с выкупом 
Обществом акций лицам, 
зарегистрированным в рее-
стре акционеров Общества, 
осуществляется путем их 
перечисления на банковские 
счета, реквизиты которых 
имеются у Регистратора об-
щества. В случае изменения 
реквизитов лицевого счета 
акционера (ФИО, паспортных 
данных, места жительства 
и т.п.) к Требованию должна 
быть приложена Анкета фи-
зического лица, составленная 
на дату подачи Требования. 

При отсутствии информа-
ции о реквизитах банковского 
счета или невозможности за-
числения денежных средств 
на банковский счет денежные 
средства за выкупленные ак-
ции перечисляются в депозит 
нотариуса по месту нахожде-
ния Общества. 

Регистратор общества 
вносит записи о переходе 
прав на выкупаемые акции 
к обществу, за исключением 
перехода прав на акции, учет 
прав на которые осуществля-
ется номинальными держате-
лями, на основании утверж-
денного Советом директоров 
(наблюдательным советом) 
общества Отчета об итогах 
предъявления требований 
акционеров о выкупе акций 

и документов, подтверждаю-
щих исполнение обществом 
обязанности по выплате де-
нежных средств акционерам, 
без распоряжения лица, за-
регистрированного в реестре 
акционеров общества.

Оформление перехода 
прав на акции к Обществу 
осуществляется за счет Обще-
ства.

Выплата денежных 
средств в связи с выкупом 
Обществом акций лицам, не 
зарегистрированным в рее-
стре акционеров общества, 
осуществляется путем их 
перечисления на банковский 
счет номинального держателя 
акций, зарегистрированного 
в реестре акционеров обще-
ства. 

Внесение записи о перехо-
де прав на выкупаемые акции 
к обществу осуществляется 
Регистратором общества на 
основании распоряжения но-
минального держателя акций, 
зарегистрированного в рее-
стре акционеров общества, 
о передаче акций обществу 
и в соответствии с утверж-
денным Советом директоров 
(наблюдательным советом) 
общества Отчетом об итогах 
предъявления требований 
акционеров о выкупе при-
надлежащих им акций. Такое 
распоряжение номинальный 
держатель акций дает не позд-
нее двух рабочих дней после 
дня поступления денежных 
средств за выкупаемые ак-
ции на его банковский счет и 
предоставления выписки из 
утвержденного Советом ди-
ректоров (наблюдательным 
советом) общества Отчета об 
итогах предъявления требо-
ваний акционеров о выкупе 
акций. Номинальный держа-
тель акций, зарегистриро-
ванный в реестре акционеров 
общества, обязан выплатить 
своим депонентам денежные 
средства путем перечисления 
на их банковские счета не 
позднее следующего рабоче-
го дня после дня, когда дано 
такое распоряжение. Номи-
нальный держатель акций, 
не зарегистрированный в ре-
естре акционеров общества, 
обязан выплатить своим де-
понентам денежные средства 
путем перечисления денеж-
ных средств на их банковские 
счета не позднее следующего 
рабочего дня после дня по-
ступления денежных средств 
и получения от депозитария, 
депонентом которого он яв-
ляется, информации о коли-
честве выкупленных ценных 
бумаг.

Совет директоров 
ПАО «Микрон»


