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Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207

ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК 2020

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 
8-499-734-91-42 8-499-735-2271, 

8-499-734-9142

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ  
УЧАСТКИ

Продаются участки (8 со-
ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са-
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет-
ру. Тихое, спокойное, уютное ме-
сто. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

77  (854)  (854)  
26 февраля26 февраля
2020 года2020 года
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Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490

еженедельное информационно-рекламноe издание
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts         vk.com/gazeta41_zelenograd         ok.ru/profile/585361549106

«Каким мужчинам не изменяют женщины»  

                            Читайте в следующем номере 4 марта     

Вы не забыли? 
Скоро

Спешите 
поздравить 

любимых 
женщин! Будьте 
первыми в рядах 
рекламодателей!

Сп

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.
1500 мест 
распространения

В

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал «Отдых 
и здоровье 
в Зеленограде»

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под подпись в 
фирмы города

Ждем писем и вопросов:

natali.a.41@mail.ru,
тел. 499-735-2271

С уважением, Наталья Арефьева

В номере:

Школа скорочтения IQ007 объявляет 
набор на новый учебный год ...........стр. 3
Саша, Алекс, Гном Гномыч! ...............стр. 5
Важно, чтобы сердце 
улыбалось .................................................стр. 7
BE LIKE PRO ..............................................стр. 7

РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕРЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ
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Золотая осень – время чудес!Золотая осень – время чудес!
Приложение к газете «41+»
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НИИТМ

*Процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства, владельцами которых являлись принявшие участие в общем собрании лица, не заинтересо-
ванные в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих 
собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
1.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой име-

ется заинтересованность, – Договора поручительства между Банком ВТБ (ПАО) и АО НИИТМ на 
сумму – размер ответственности Общества по сделке, включая размер долга (сумма кредита/ов), 
процентов, комиссий и иных платежей по соответствующим обеспечиваемым кредитным обяза-
тельствам, – не более 1 650 000 000,00 (одного миллиарда шестисот пятидесяти миллионов) ру-
блей Российской Федерации, что составляет более 50% процентов балансовой стоимости активов 
АО НИИМЭ, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 
отчетную дату, в обеспечение обязательств АО «НИИМЭ» по Генеральному соглашению о выдаче 
гарантий между АО «НИИМЭ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:
«Гарант» / «Банк» – Банк ВТБ (ПАО);
«Поручитель» – АО НИИТМ;
«Выгодоприобретатель» или «Принципал» – АО «НИИМЭ».
Предмет Договора:
По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом обяза-

тельств по Генеральному соглашению в полном объеме, включая:
- по возмещению в соответствии со статьей 9 Генерального соглашения единовременно в дату 

осуществления платежа по гарантии сумм, уплаченных Гарантом по гарантии. Лимит выдачи га-
рантий устанавливается условиями Генерального соглашения, но не превышает 1 500 000 000,00 
(один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей Российской Федерации. Период выдачи га-
рантий устанавливается условиями Генерального соглашения, но не превышает период: с даты 
заключения Генерального соглашения по «30» апреля 2021 года включительно. Срок действия га-
рантии устанавливается условиями Генерального соглашения, но не может превышать 1500 (одна 
тысяча пятьсот) календарных дней от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации гарантии); 

- по уплате вознаграждения за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 0,5% (ноль целых 
пять десятых процента) от суммы гарантии, за каждый комиссионный период (трехмесячный пе-
риод), минимум 16 500,00 (шестнадцать тысяч пятьсот и 00/100) рублей Российской Федерации 
за каждый комиссионный период, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.1 
Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
начала соответствующего комиссионного периода.

Вознаграждение за выдачу гарантии рассчитывается за каждый комиссионный период за 
расчетное количество дней. Дата выдачи гарантии и дата окончания последнего комиссионного 
периода включаются в расчет.

Вознаграждение за первый комиссионный период рассчитывается от суммы гарантии на дату 
выдачи гарантии (указывается в оферте), за последующие комиссионные периоды – от суммы га-
рантии на дату начала соответствующего комиссионного периода.

Сумма вознаграждения за выдачу гарантии рассчитывается по формуле согласно Генераль-
ному соглашению:

В =  СГ х (СВ x 4) х РКД
        100 х 365(366),
B – сумма вознаграждения за выдачу гарантии;
СГ – сумма гарантии на дату начала комиссионного периода;
СВ – ставка вознаграждения за выдачу гарантии за трехмесячный период;
РКД – расчетное количество дней;
- по уплате разового вознаграждения за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ про-

Отчет об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров АО НИИТМ
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Научно-исследова-

тельский институт точного машиностроения» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 124460, г. Москва, Зеленоград, Пан-

филовский проспект, д. 10.
Адрес Общества: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акцио-

неров Общества: 27 января 2020 г.
Дата проведения общего собрания: 20 февраля 2020 г.
Место проведения общего собрания (почтовый адрес, по которому направляются заполнен-

ные бюллетени для голосования): 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересован-

ность, – Договора поручительства за АО «НИИМЭ».
Результаты голосования и формулировка принятого решения:
По вопросу повестки дня №1

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

299 092

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)

299 092

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

231 218

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

104 418

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется*.
*Кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества разме-

щенных голосующих акций.

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 230 960 | 
99,89%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

258

*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 «По-
ложения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие 
в общем собрании 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 104 160 | 
99,75%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

258

лонгации гарантии) по ставке 16 500,00 (шестнадцать тысяч пятьсот и 00/100) рублей Российской 
Федерации за каждое изменение и уплачиваемого Принципалом в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты изменения условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации гарантии);

- по уплате разового вознаграждения за пролонгацию гарантии по ставке 16 500,00 (шестнад-
цать тысяч пятьсот и 00/100) рублей Российской Федерации, если пролонгация гарантии осу-
ществляется ранее последнего комиссионного периода, начисляемого Гарантом в соответствии 
с подпунктом 10.1.3 Генерального соглашения и уплачиваемого принципалом в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты пролонгации гарантии;

- по уплате вознаграждения за пролонгацию гарантии в размере ставки вознаграждения за вы-
дачу гарантии, указанной в подпункте 10.1.1 Генерального соглашения, если пролонгация гаран-
тии осуществляется в последнем комиссионном периоде, начисляемого Гарантом в соответствии 
с подпунктом 10.1.4 Генерального соглашения и уплачиваемого принципалом в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты пролонгации гарантии.

Вознаграждение за пролонгацию гарантии, указанное в подпункте 10.1.4 Генерального со-
глашения, рассчитывается от суммы гарантии на дату пролонгации гарантии за период, начиная 
с даты, следующей за датой окончания срока действия гарантии до пролонгации гарантии, по 
новую дату окончания срока действия гарантии или по дату окончания текущего комиссионного 
периода (обе даты включительно), в зависимости от того, какая из дат наступит ранее (далее – пе-
риод, за который рассчитывается вознаграждение за пролонгацию гарантии). 

Сумма вознаграждения при пролонгации гарантии рассчитывается по формуле согласно Ге-
неральному соглашению:

Вп =  Сп х (СВ x 4) х РКДп
          100 х 365(366),
Вп – сумма вознаграждения при пролонгации гарантии в последнем комиссионном периоде;
Сп – сумма гарантии на дату пролонгации гарантии;
СВ – ставка вознаграждения за выдачу гарантии за трехмесячный период;
РКДп – расчетное количество календарных дней в периоде, за который рассчитывается возна-

граждение за пролонгацию гарантии.
Если пролонгация гарантии производится одновременно с увеличением гарантии, вознаграж-

дение за пролонгацию гарантии, указанное в подпункте 10.1.4 Генерального соглашения, не рас-
считывается;

- по уплате вознаграждения за увеличение гарантии в размере ставки вознаграждения за вы-
дачу гарантии, указанной в подпункте 10.1.1 Генерального соглашения, начисляемого Гарантом 
в соответствии с подпунктом 10.1.5 Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты увеличения гарантии.

Вознаграждение за увеличение гарантии рассчитывается от суммы увеличения гарантии за 
период начиная с даты увеличения гарантии по дату окончания текущего комиссионного периода 
либо по дату окончания срока действия гарантии (обе даты включительно), в зависимости от того, 
что наступит ранее (далее – период, за который рассчитывается вознаграждение за увеличение 
гарантии).

Сумма вознаграждения за увеличение гарантии рассчитывается по формуле согласно Гене-
ральному соглашению:

Ву =  Су х (СВ x 4) х РКДу
           100 х 365(366),
Ву – сумма вознаграждения при увеличении гарантии;
Су – сумма увеличения гарантии;
СВ – ставка вознаграждения за выдачу гарантии за трехмесячный период; 
РКДу – расчетное количество календарных дней в периоде, за который рассчитывается возна-

граждение за увеличение гарантии;
- по уплате вознаграждения за выдачу гарантии по ставке, указанной в подпункте 10.1.1 Ге-

нерального соглашения и увеличенной Гарантом в одностороннем порядке на 1% (один процент) 
годовых, в случае нарушения Принципалом обязательств, указанных в пп. 8.1.23 и 8.1.25 Гене-
рального соглашения, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.6 Генерального 
соглашения.

Во избежание сомнений, Гарант имеет право повысить ставку вознаграждения в совокупности 
не более чем на 3% (три процента) годовых, при нарушении обязательств, указанных в пп. 8.1.23 
и 8.1.25 Генерального соглашения;

- по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплачен-
ных по гарантии, в размере 25% (двадцать пять процентов) годовых от суммы не возмещенного 
Принципалом платежа по гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гаран-
том в соответствии с пунктом 11.1. Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в дату 
окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по гарантии;

- по возмещению Гаранту обоснованных и документально подтвержденных расходов и потерь, 
которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по гарантии и Генеральному 
соглашению, и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерально-
го соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
Принципалом;

- по возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Га-
ранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соот-
ветствующим обращением или иными действиями Принципала.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, такие 
Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотрен-
ном статьей 3 Договора. Поручитель предоставляет Гаранту согласие (акцепт) на списание без его 
распоряжения денежных средств со счета/счетов, который/которые указан/указаны в пункте 
3.1 Договора поручительства, в целях удовлетворения требований Гаранта, обеспеченных пору-
чительством в соответствии с условиями Договора поручительства, с последующим уведомлением 
Поручителя о факте списания. Согласие (акцепт) Поручителя на списание Гарантом денежных 
средств со счетов, которые открыты Поручителем у Гаранта, в счет исполнения обязательств по 
Договору поручительства является заранее данным акцептом и предоставляется в размере обеспе-
чиваемых поручительством обязательств Принципала, а также иных платежей, причитающихся 
Банку в связи с исполнением настоящего Договора без ограничения по количеству оформляемых 
Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям настоящего Договора пору-
чительства и принятым Поручителем обязательствам по Договору поручительства.

Поручительство по Договору является солидарным.
Лимит выдачи гарантий
Лимит выдачи гарантий устанавливается условиями Генерального соглашения, но не превы-

шает 1 500 000 000,00 (одного миллиарда пятисот миллионов рублей и 00/100) рублей Российской 
Федерации.

Период выдачи гарантий
Период выдачи гарантий устанавливается условиями Генерального соглашения, но не превы-

шает период: с даты заключения Генерального соглашения по 30 апреля 2021 года включительно.
Срок действия гарантии
Устанавливается условиями Генерального соглашения, но не превышает 1 500 (одна тысяча 

пятьсот) календарных дней от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации гарантии).
Цена сделки (общая сумма сделки) составит не более 1 650 000 000 (одного миллиарда шести-

сот пятидесяти миллионов) рублей Российской Федерации.
Обязательства Поручителя
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Догово-

ру, предусмотренных статьей 2 Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 
25% (двадцать пять процентов) годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом 
исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, 
следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть испол-
нено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустой-
ка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

Поручитель обязуется:
 до полного исполнения Принципалом обязательств не принимать мер, направленных на за-

крытие счетов в Банке;
 уведомлять Банк о намерении открыть счета в иных кредитных организациях за 5 (пять) ра-

бочих дней до предполагаемой даты заключения соответствующего договора банковского счета;
 письменно извещать Банк о любом нижеуказанном факте в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня его наступления (если иное не указано отдельно), в случае если одно или несколько нижеу-
казанных событий произойдут в течение срока действия Договора:

1) произойдет изменение места нахождения или почтового адреса Поручителя, а также любого 
из указанных в настоящем Договоре платежных реквизитов Поручителя;

2) поручитель узнает/должен будет узнать об изменениях в составе и/или структуре акционе-
ров, владеющих самостоятельно и/или совместно с их аффилированными лицами 20 (двадцатью) 
и более процентами акций/долей в уставном капитале Поручителя;

3) произойдет изменение персонального состава органов управления Поручителя;
4) уполномоченным органом управления Поручителя будет принято решение о ликвидации, 

реорганизации Поручителя; 
5) заинтересованным лицом будет подано в арбитражный суд заявление о признании Поручи-

теля банкротом; 

 в случае внесения изменений в учредительные документы Поручителя предоставить Банку 
нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней с даты государственной регистрации изменений в учредительные документы Пору-
чителя; 

 не раскрывать содержание Договора и любую информацию, относящуюся к его исполнению 
третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Договором, за исключением случаев, прямо предусмотренных дей-
ствующим законодательством РФ, а также случаев раскрытия такой информации своим аудито-
рам, консультантам и аффилированным лицам, при условии заключения с аудиторами, и 
консультантами и аффилированными лицами соглашений о конфиденциальности (обязательство 
Поручителя по защите конфиденциальной информации, возлагаемое на Поручителя настоящим 
Договором, не распространяется на общедоступную информацию, а также на информацию, кото-
рая станет известна третьим лицам не по его вине);

 предоставлять Банку ежеквартально не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября копии следу-
ющих документов отчетности текущего года по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября, 
соответственно:

1) форм бухгалтерской отчетности, включающие:
- бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
- отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
2) сведений и расшифровок к бухгалтерскому балансу, включающих: 
- дебиторскую и кредиторскую задолженность Поручителя в разрезе срочной и просроченной 

(с указанием сроков просроченной задолженности);
- данные о балансовой стоимости неликвидных запасов (запасов, которые не реализованы в 

течение 360 дней, если это не связано с особенностями производственного цикла);
- займы и кредиты;
- данные о полученном и предоставленном обеспечении (по видам);
- данные о наличии предоставленных Поручителем поручительств, выданных по поручению 

Поручителя гарантий, открытых аккредитивов и о лимитах финансирования под уступку денеж-
ного требования (лимитах факторинга) в разрезе дебиторов в соответствии с заключенными По-
ручителем с финансовыми агентами соглашениями;

- данные о наличии/отсутствии просроченных обязательств перед работниками по расчетам 
по заработной плате;

- данные о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджет-
ными фондами (с указанием суммы задолженности при ее наличии и причин возникновения);

- данные о наличии/отсутствии в очереди не исполненных в срок распоряжений к банковским 
счетам Поручителя (с указанием суммы не исполненных в срок распоряжений при их наличии);

- данные об оборотах по расчетным счетам в иных кредитных организациях;
- данные о величине чистых активов Поручителя;
- справки Поручителя о размере сумм амортизационных отчислений, уплаченных процентов 

и комиссий, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние четыре отчетных квартала;
- данные о наличии/отсутствии негативных событий и тенденций, произошедших в деятель-

ности Поручителя с 30.09.2019 г. по дату предоставления сведений.
 предоставлять Банку ежегодно:

не позднее 10 апреля текущего года за последний отчетный год копии следующих документов 
бухгалтерской отчетности: 

1) форм годовой бухгалтерской отчетности, включающей:
- бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
- отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
- отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003);
- отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004);
2) пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности (в случае ее наличия); 
3) сведений и расшифровок к годовому бухгалтерскому балансу, включающих документы, 

предусмотренные подпунктом 2) пункта 3.10.6. Договора;
не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным, данные о состоянии финансо-

во-хозяйственной деятельности Поручителя за период с 1 октября по 31 декабря отчетного года;
 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса Банка предоставлять Банку 

иные сведения и документы, необходимые для оценки финансового состояния Поручителя;
 ежегодно до 30 июля текущего года предоставлять Банку копию аудиторского заключения за 

последний отчетный год, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Поручите-
ля за последний отчетный год (в случае, если отчетность юридического лица – Поручителя в соот-
ветствии с применимым законодательством подлежит обязательному аудиту).

Цена сделки (общая сумма сделки) составит не более 1 650 000 000 (одного миллиарда шести-
сот пятидесяти миллионов) рублей Российской Федерации.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:
1. Евтушенков Владимир Петрович
 – лицо, являющееся контролирующим лицом АО НИИТМ (косвенный контроль), а также кон-

тролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося выгодоприобрета-
телем (АО «НИИМЭ») в сделке. 

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокра-
щенное наименование ПАО АФК «Система»): 

– лицо, являющееся контролирующим лицом АО НИИТМ (косвенный контроль), а также кон-
тролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося выгодоприобрета-
телем (АО «НИИМЭ») в сделке. 

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»)
– лицо, являющееся контролирующим лицом АО НИИТМ (косвенный контроль), а также кон-

тролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося выгодоприобрета-
телем (АО «НИИМЭ») в сделке.

4. Закрытое акционерное общество «РТИ Микроэлектроника» (сокращенное наименование 
ЗАО «РТИ Микроэлектроника»)

– лицо, являющееся контролирующим лицом АО НИИТМ (косвенный контроль), а также кон-
тролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося выгодоприобрета-
телем (АО «НИИМЭ») в сделке.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Элемент» (сокращенное наименование ООО 
«Элемент»)

– лицо, являющееся контролирующим лицом АО НИИТМ (косвенный контроль), а также кон-
тролирующим лицом (прямой контроль) юридического лица, являющегося выгодоприобретате-
лем (АО «НИИМЭ») в сделке.

6. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» 
(сокращенное наименование АО «НИИМЭ»)

– лицо, являющееся контролирующим лицом АО НИИТМ (косвенный контроль), а также ли-
цом, являющимся  выгодоприобретателем в сделке.

7. Красников Геннадий Яковлевич
– лицо, занимающее должности в органах управления АО НИИТМ (председатель Совета дирек-

торов АО НИИТМ), а также в органах управления юридического лица, являющегося выгодопри-
обретателем в сделке (член Совета директоров, генеральный директор, председатель правления 
АО «НИИМЭ»).

8. Голушко Андрей Валентинович
– лицо, занимающее должности в органах управления АО НИИТМ (член Совета директоров АО 

НИИТМ), а также в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем 
в сделке (член правления АО «НИИМЭ»).

9. Кравцов Александр Сергеевич
– лицо, занимающее должности в органах управления АО НИИТМ (член Совета директоров АО 

НИИТМ), а также в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем 
в сделке (член правления АО «НИИМЭ»).

10. Половинко Анна Александровна
– лицо, занимающее должности в органах управления АО НИИТМ (член Совета директоров АО 

НИИТМ), а также в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем 
в сделке (член правления АО «НИИМЭ»).

11. Шелепин Николай Алексеевич
– лицо, занимающее должности в органах управления АО НИИТМ (член Совета директоров АО 

НИИТМ), а также в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем 
в сделке (член правления АО «НИИМЭ»).

12. Щербаков Николай Александрович
– лицо, занимающее должности в органах управления АО НИИТМ (член Совета директоров АО 

НИИТМ), а также в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем 
в сделке (член правления АО «НИИМЭ»).

Председатель Общего собрания акционеров
Председатель Совета директоров    Г.Я. Красников
Секретарь Общего собрания акционеров
Секретарь Совета директоров    Л.И. Родионова



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

 ■ Квартиру. *8-916-119-3003

 ■ Срочный выкуп: квартиры, 
дома, участки. *8-926-227-6610

МАШИНУ

 ■ Купим ваш автомобиль: 
zelcars.ru *8-495-724-2594

ДРУГОЕ

 ■ Картины, фарфор и другое. 
*8-925-445-6761

 ■ Коньяк СССР. *8-910-416-2840

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фото-
аппараты. Часы. Значки. Монеты. 
Марки. Елочные игрушки. *8-909-
645-2522

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

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-400-
1440

 ■ Быстро у станции. *8-916-531-
1183

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3522

 ■ Квартиру, комнату! *8-926-
527-9998

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

 ■ Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

ДРУГОЕ

 ■ Ателье 11 кв. м, 1 мес. – 10 т. р., 
аренда от 2 нед., торг. *8-905-
722-2802

 ■ Кабинет маникюра/педикюра 
9 кв. м, 1 мес. – 10 т. р., аренда от 
2 нед. *8-905-722-2802

 ■ Кабинет косметологии, 
13 кв. м, с оборуд., 1 мес. – 20 т. р., 
от 2 нед. *8-905-722-2802

 ■ Парикмахерское кресло, 
1 мес. – 20 т. р. *8-905-722-2802

РЕМОНТ
 ■ Быт. тех. *8-916-006-8499

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

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

 ■ Абс. весь ремонт квартир и 
офисов. Электро- и сантехрабо-
ты. Недорого! *8-903-578-8263

 ■ Абс. все виды ремонта 
квартир. Ванная п/к. Недорого! 
*8-903-130-7776

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-1250

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

 ■ Отделка балконов, сан. узлов, 
ламинат, откосы. 
*8-929-989-1210

 ■ Отделка и ремонт квартир и 
офисов. Недорого! *8-499-130-
7776

 ■ Ремонт. Белорусы. *8-925-
445-6761

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

 ■ Г-ли. *8-965-370-0730

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

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

 ■ Переезды + грузчики. 
*8-903-198-0272

УСЛУГИ

 ■ Рем. быт. тех. *8-903-161-4395

 ■ Мастер по ремонту квартир. 
*8-977-324-0830

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

 ■ Риелтор: недвижимость, по-
купка, продажа, обмен, аренда. 
*8-909-909-6033

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

УРОКИ

 ■ Живопись, рис-к. *8-916-587-
4894

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Издательскому дому «41» 
фотограф-видеооператор, 
журналист, редактор соцсетей 
(видеоблогер). Менеджер на 

проекты. *8-499-735-2271, 8-499-
735-4207, резюме на почту: 
kutyrevatatiana@gmail.com

 ■ Мастер ногтев. сервиса. 
*8-905-722-2802

 ■ Парикмахер-универсал в са-
лон красоты. *8-905-722-2802 

 ■ Вахтер: корп. 1552, подъезд 2, 
сутки/трое, 800 р.– сутки. *8-916-
819-7096, 8-499-738-2955

 ■ Водители в такси, аренда от 
1500 р. *8-926-909-5854

 ■ Водители в такси, без аренды. 
*8-926-909-5854

 ■ Грузчики на склад. Гр. РФ 
и РБ. Место работы – 
д. Брехово, 5 км от Зеленограда. 
*8-926-011-3889

 ■ Дежурная в подъезд 2 
корп. 905. *8-968-920-7977

 ■ Повар, мойщик посуды в нов. 
кол. столовой Института НОУВПО 
СПбГуП. *8-903-176-2141

 ■ Продавец в продмаг (в мясной 
отдел) с опытом работы. Грузчик. 
*8-499-645-5617

 ■ Продавец в продмаг с опытом 
работы п. Менделеево. *8-916-
431-9491

 ■ Рабочий в швейный цех 
(мужчина). *8-966-030-5050

 ■ Рабочий с обучением. 
*8-964-557-3003

 ■ Сотрудница 25 000 р. 
*8-916-112-6916

 ■ Требуются уборщицы(-ки) в 
магазин. З/п 30 000 р. Выплаты 
ежедневно. Гибкий график/под-
работка. *+7(499)649-3482

 ■ Фрезеровщик на станок с ЧПУ 
(системы управления Fillips 432, 
Heidenhain TNC 335, 135), 
з/п от 50 000 р. *8-901-509-0908

 ■ Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 ■ Отдам в хорошие руки щенков 
овчарки. Хороший друг, хороший 
сторож. * 8-926-055-1232

 ■ Отдам замечательных щенков 
в не менее замечательные руки. 
Мама – бельгийская малинуа, 
4 сыночка и лапочка дочка, 
рожденные 1 января, разумные, 
активные, вакцинация по воз-
расту. *8-926-055-1239

 ■ Отдам котят от сибирской 
кошки в хорошие руки. *8-906-
079-8477

3
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

№7 №7  26 февраля 2020 г. 26 февраля 2020 г.

УЧЕБА И РАБОТА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

наш сайт 
www.id41.ru

Приглашаем на работу 

ОПЫТНОГО ВЕРСТАЛЬЩИКА 
Полная занятость . Не удаленка.

Резюме присылайте на почту: kutyrevatatiana@gmail.com
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ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 
8-499-734-91-42

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.
Приготовление:

За полтора часа до 
приготовления замочить желатин 
в ¼ стакана воды.

Молоко вскипятить с сахаром и 
мелко порубленным шоколадом, 
влить желатин, хорошо 
перемешать.

Поставить смесь на лед и 
взбивать венчиком до состояния 
густой пены. 

Переложить мусс в бокалы для 
подачи и украсить клубникой.

КЛУБНИКА 

В ШОКОЛАДНОЙ ПЕНЕ 
В ШОКОЛАДНОЙ ПЕНЕ 

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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Классический вариант

Ювелирные украшения, брендовый пар-

фюм, качественная косметика обрадуют каждую 

женщину.

Гаджеты
Флешка, портативное зарядное устрой-

ство, беспроводные наушники, чехол для мобиль-

ного телефона, электронная книга, камера мо-

ментальной печати и т.д.

Подарки для красоты и здоровья

Каждая женщина оценит современный 

прибор для ухода за волосами (фен, электриче-

ские бигуди, выпрямитель для волос), для красо-

ты (маникюрный набор, зеркало для макияжа), 

для здоровья (световой будильник, электрическая 

зубная щетка).

Подарки-впечатления

Романтический ужин, полет на воздуш-

ном шаре, посещение театра, выставки или кон-

церта обрадуют любимую женщину.

Стильные аксессуары

Аксессуар – отличный подарок, если вкус 

женщины вам известен. Это может быть краси-

вый зонт, интересные перчатки, стильный зонт, 

качественная сумка.

Парфюмерия и косметика

Флакон любимой туалетной воды, набор 

косметики, уходовые средства за кожей и волоса-

ми и т.д. Такие подарки всегда актуальны.

Памятные подарки

Портреты, украшение с гравировкой, шоколад 

ручной работы.

Деловые подарки

Дорогой ежедневник, оригинальная 

качественная канцелярия, сувениры для рабоче-

го стола, визитница, ключница и т.д.

Хобби
Если у дамы есть определенное увлече-

ние, поддержите его. Рукодельницы обрадуются 

новому набору для вышивания, швейной машин-

ке, аксессуарам для вязания. Любительницам го-

товить понравится необычная книга для записи 

рецептов, а красавицы, увлеченные чтением, об-

радуются новой книге.

ЧТО ПОДАРИТЬ  
ЧТО ПОДАРИТЬ  

      ЖЕНЩИНАМ 
      ЖЕНЩИНАМ 

    88 МАРТА МАРТА
Каждый год в марте мужчины 

задумываются над подарком 

женщинам: любимым, родным 

и коллегам. Одни боятся ошибиться 

с презентом, другие берут первый 

попавшийся сувенир, третьи задолго 

до праздника начинают ломать 

голову.

НЕ ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ НА 8 МАРТА 

кухонную утварь (сковороды, кастрюли, чайни-

ки и т.д.), средства для похудения, корректиру-

ющее белье, домашних животных и лекарства. 

Лучше заранее узнайте у одариваемой, что 

бы она хотела получить. Если такой возмож-

ности нет – воспользуйтесь нашими советами.

Варвара ГАГИНА, студентка

Ингредиенты:
• молоко (6%) или сливки – 3 ст.
• сахар – 100 г
• шоколад – 100 г
• желатин – 20-25 г
• клубника – 200 г
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