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еженедельное рекламноe издание

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:

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ 

УЧАСТКИ
Продаются участки 8 со-

ток. 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко 
от Истринского водохранили-
ща, асфальтированная дорога 
от самого участка, круглого-
дичный подъезд, электриче-
ство 15 квт, общее ограждение 
по периметру. Тихое, спокой-
ное, уютное место. 

Скидки! 8-919-770-0557

ПОЕХАЛИ!
27.01 – Шоп-тур в Иваново;
27.01 – Святые места Мо-

сквы;
03.02 – в Годеново к Живот-

ворящему кресту;
17.02 – Масленица в Этно-

мире.
Горящие путевки по всему 

миру!
Тел.: 8-499-732-7611, 

8-499-755-6430, 8-916-824-
5855; www.valaris.info.

в соцсетях!МЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

Присоединяйтесь!

www.id41.ru

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

ЕЕЕЕЕЕжжжжееемммеессяячно, формат А2, А1

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+
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ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

ñïåêòàêëü

Â ðîëÿõ: Àëüáèíà Äæàíàáàåâà, 
Èãîðü Óãîëüíèêîâ, Äàíèèë Ñïèâàêîâñêèé, 

Ìèõàèë Ïîëèöåéìàêî

Ö ð ä

ñïåêòàêëü
24 ñåíòÿáðÿ â 18:00

Â ðîëÿõ: 
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«Âðåäíûå ïðèâû÷êè»

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Телефонный 
справочник 
делового человека 
2018»

«Афиша»

8-499-734-91-42, 8-499-735-22-718-499-734-91-42, 8-499-735-22-71
Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распостранение под 
роспись в фирмы города
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Публичное акционерное общество 
«Микрон» (далее – Общество, Эмитент, 
ПАО »Микрон»), место нахождения: 
124460, Москва, ЗелАО, 1-й Западный 
проезд, д. 12, стр. 1), настоящим уве-
домляет своих акционеров, что 15 ян-
варя 2018 г. Банк России осуществил 
регистрацию дополнительного выпуска 
ценных бумаг ПАО «Микрон», разме-
щаемых посредством закрытой подпи-
ски: акции обыкновенные именные 
бездокументарные номинальной 
стоимостью 0,025 (ноль целых двад-
цать пять тысячных) рубля каждая в 
количестве 3 500 000 (три миллиона 
пятьсот тысяч) штук (далее – Акции).

Дополнительному выпуску Акций 
присвоен государственный регистраци-
онный номер 1-01-00601-А-008D.

В соответствии со ст. 40, 41 Фе-
дерального закона №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» акционеры 
Эмитента, голосовавшие против или не 
принимавшие участия в голосовании 
по вопросу о размещении посредством 
закрытой подписки дополнительных 
Акций, имеют преимущественное право 
приобретения размещаемых посред-
ством закрытой подписки дополнитель-
ных Акций в количестве, пропорцио-
нальном количеству принадлежащих 
им акций этой категории (типа). 

Список лиц, имеющих преимуще-
ственное право приобретения дополни-
тельных Акций, составлен на основании 
данных реестра акционеров Эмитента 
на 29 ноября 2017 г. (на дату опреде-
ления (фиксации) лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном Общем 
собрании акционеров, на котором было 
принято решение о размещении Акций 
настоящего дополнительного выпуска).

Настоящим Эмитент уведомляет 
акционеров о возможности и порядке 
осуществления преимущественного 
права.

1. Количество размещаемых Ак-
ций:

Количество размещаемых Акций 
составляет 3 500 000 (три миллиона 
пятьсот тысяч) штук номинальной стои-
мостью 0,025 (двадцать пять тысячных) 
рубля каждая.

2. Цена размещения Акций:
Цена размещения Акций, в т.ч. цена 

размещения Акций лицам, имеющим 
преимущественное право их приобрете-
ния, составляет 350 (триста пятьдесят) 
рублей за одну Акцию.

3. Порядок определения количе-
ства Акций, которое вправе приобре-
сти каждое лицо, имеющее преиму-
щественное право их приобретения:

Максимальное количество Акций, 
которое может приобрести лицо в по-
рядке осуществления им преимуще-
ственного права приобретения Акций, 
пропорционально количеству имею-
щихся у него обыкновенных Акций Эми-
тента по состоянию на 29 ноября 2017 
г. (дата определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров 
Общества, на котором принято реше-
ние о размещении Акций настоящего 
дополнительного выпуска), определяет-
ся по следующей формуле:

К= S x (3 500 000/ 49 407 900), где
К – максимальное количество Ак-

ций настоящего дополнительного вы-
пуска, которое может приобрести лицо, 
имеющее преимущественное право 
приобретения Акций;

S – количество обыкновенных 
именных акций Эмитента, принадле-
жащих лицу, имеющему преимуще-
ственное право приобретения акций, 
по состоянию на 29 ноября 2017 г. (дата 
определения (фиксации) списка лиц, 
имеющих право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров 
Общества, на котором принято реше-
ние о размещении Акций настоящего 
дополнительного выпуска)

3 500 000 – количество размещае-
мых Акций;

49 407 900 – количество размещен-
ных обыкновенных именных акций Эми-
тента по состоянию на 29 ноября 2017 
г. (дата определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров 
Общества, на котором принято реше-
ние о размещении акций настоящего 
дополнительного выпуска).

4. Порядок, в котором заявления 
о приобретении дополнительных 
Акций (далее Заявления, в ед. числе 
– Заявление) должны быть поданы 
Эмитенту и срок, в течение которо-
го Заявления должны поступить в 

Общество (Срок действия преимуще-
ственного права):

Подача Заявлений лицами, имею-
щими преимущественное право приоб-
ретения Акций, осуществляется в те-
чение 45 (сорока пяти) дней с момента 
опубликования Уведомления в одной 
из газет: «Зеленоград Сегодня», «41 
плюс», «Столичная ярмарка» и на сайте 
Общества http://www.mikron.ru (далее 
– Срок действия преимущественного 
права).

До окончания Срока действия 
преимущественного права, разме-
щение Акций иначе как посредством 
осуществления указанного преиму-
щественного права не допускается.

Заявление лица, имеющего преи-
мущественное право приобретения Ак-
ций, зарегистрированного в реестре ак-
ционеров Общества, должно содержать 
сведения, позволяющие идентифициро-
вать подавшее Заявление лицо и коли-
чество приобретаемых им Акций. Такое 
Заявление подается путем направления 
или вручения под роспись регистратору 
Общества, сведения о котором приво-
дятся в п. 8.3 Решения о дополнитель-
ном выпуске Акций (далее – Решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг), 
а также п. 7 настоящего уведомления, 
документа в письменной форме, подпи-
санного подающим Заявление лицом, а 
если это предусмотрено правилами, в 
соответствии с которыми регистратор 
Общества осуществляет деятельность 
по ведению реестра, также путем на-
правления регистратору Общества 
электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной под-
писью. Указанными правилами также 
может быть предусмотрена возмож-
ность подписания такого электронного 
документа простой или неквалифи-
цированной электронной подписью. В 
этом случае электронный документ, 
подписанный простой или неквалифи-
цированной электронной подписью, 
признается равнозначным документу 
на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью.

Заявление, направленное или вру-
ченное регистратору Общества, счита-
ется поданным в Общество в день его 
получения регистратором Общества.

Лицо, имеющее преимуществен-
ное право приобретения Акций, не заре-
гистрированное в реестре акционеров 
Общества, осуществляет такое преиму-
щественное право путем дачи соответ-
ствующего указания (инструкции) лицу, 
которое осуществляет учет его прав 
на акции Общества. Такое указание 
(инструкция) дается в соответствии с 
требованиями законодательства РФ о 
ценных бумагах и должно содержать ко-
личество приобретаемых ценных бумаг. 
При этом заявление о приобретении 
размещаемых ценных бумаг считается 
поданным в Общество в день получе-
ния регистратором Общества, сведения 
о котором приводятся в п. 8.3 Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, 
а также п. 7 настоящего уведомления, 
от номинального держателя акций, за-
регистрированного в реестре акционе-
ров Общества, сообщения, содержаще-
го волеизъявление такого лица.

 В случае если:
 - Заявление не отвечает требова-

ниям, предусмотренным законодатель-
ством РФ, п. 8.5. Решения о дополни-
тельном выпуске ценных бумаг;

 - Заявление подано с нарушением 
порядка, предусмотренного законода-
тельством РФ, п. 8.5. Решения о допол-
нительном выпуске ценных бумаг;

Лицу, подавшему Заявление, не 
позднее 3 (трех) дней с даты получения 
Заявления, направляется уведомление 
о невозможности осуществления пре-
имущественного права приобретения 
Акций на условиях, указанных в Заяв-
лении, с указанием причин, по которым 
осуществление преимущественного 
права приобретения Акций невозмож-
но.

В случае получения уведомления 
о невозможности осуществления пре-
имущественного права приобретения 
Акций лицо, желающее осуществить 
преимущественное право приобретения 
Акций, до истечения Срока действия 
преимущественного права имеет право 
подать заявление повторно, устранив 
недостатки, по которым осуществление 
преимущественного права приобрете-
ния Акций невозможно.

В случае неисполнения лицом, по-
давшим Заявление, обязанности по 
оплате приобретаемых акций, такому 

лицу не позднее 3 (трех) дней с истече-
ния Срока действия преимущественно-
го права направляется уведомление о 
невозможности осуществления преиму-
щественного права приобретения Акций 
на условиях, указанных в Заявлении, 
с указанием причин, по которым осу-
ществление преимущественного права 
приобретения Акций невозможно.

Если количество приобретаемых 
акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное 
право приобретения акций, меньше ко-
личества акций, оплата которого произ-
ведена таким лицом, считается, что это 
лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения 
акций в отношении количества акций, 
указанного в Заявлении; при этом За-
явление удовлетворяется в отношении 
указанного в нем количества акций. Из-
лишне уплаченные денежные средства 
подлежат возврату Эмитентом в поряд-
ке, предусмотренном в п. 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 

В случае если количество приобре-
таемых акций, указанное в Заявлении 
лицом, осуществляющим преимуще-
ственное право приобретения акций, 
больше количества акций, оплата ко-
торого произведена таким лицом, счи-
тается, что это лицо осуществило при-
надлежащее ему преимущественное 
право приобретения акций в отношении 
оплаченного количества акций. 

В случае если количество акций, 
указанных в Заявлении, превышает 
максимальное количество акций, ко-
торое может быть приобретено лицом, 
осуществляющим преимущественное 
право приобретения акций, пропорцио-
нально количеству принадлежащих ему 
обыкновенных акций Эмитента, а коли-
чество акций, оплата которых произве-
дена таким лицом, составляет не менее 
максимального количества акций, кото-
рое лицо, осуществляющее преимуще-
ственное право приобретения акций, 
вправе приобрести в порядке осущест-
вления преимущественного права при-
обретения акций, считается, что такое 
лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобрете-
ния акций в отношении максимального 
количества Акций, которое может быть 
приобретено данным лицом в порядке 
осуществления преимущественного 
права приобретения акций. Излишне 
уплаченные денежные средства под-
лежат возврату Эмитентом в порядке, 
предусмотренном в п. 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае если размер денежных 
средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату акций, приобретаемых лицом, 
осуществляющим преимущественное 
право приобретения акций, превысит 
размер денежных средств, которые 
должны быть уплачены за приобретен-
ные акции, излишне уплаченные денеж-
ные средства подлежат возврату в без-
наличном порядке не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней после окончания Срока 
действия преимущественного права 
приобретения акций или предъявле-
ния требования о возврате денежных 
средств в зависимости от того, какой 
из этих сроков наступит ранее. Возврат 
денежных средств производится по 
реквизитам, указанным в Заявлении, а 
если в Заявлении такие реквизиты не 
указаны, то по реквизитам, указанным 
в требовании о возврате денежных 
средств. В случае, если в Заявлении 
не указаны реквизиты для возврата 
денежных средств, а требование о воз-
врате денежных средств не получено 
Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после окончания Срока действия 
преимущественного права приобрете-
ния акций, возврат денежных средств 
производится по реквизитам, указан-
ным в реестре владельцев именных 
ценных бумаг Эмитента.

В течение 5 (пяти) рабочих дней 
после подачи Заявления и исполнения 
обязанности по оплате приобретаемых 
акций лицом, реализовавшим преиму-
щественное право приобретения Акций, 
Эмитент направляет регистратору Эми-
тента передаточное распоряжение о за-
числении акций на лицевой счет такого 
лица (номинального держателя, осу-
ществляющего учет прав такого лица 
на акции Эмитента). 

Договор купли-продажи акций с 
лицами, осуществляющими преимуще-
ственное право их приобретения, счита-
ется заключенным в момент направле-
ния регистратору Эмитента указанного 
передаточного распоряжения. 

По желанию лица, направившего 
Заявление, договор, предусматриваю-
щий размещение ценных бумаг в поряд-
ке осуществления преимущественного 
права приобретения ценных бумаг, мо-
жет быть также оформлен в виде едино-
го документа, подписанного сторонами. 
В этом случае договор купли-продажи 
ценных бумаг считается заключенным с 
момента его подписания сторонами.

5. Срок оплаты
Лицо, осуществляющее преимуще-

ственное право приобретения акций, 
оплачивает приобретаемые акции до 
истечения Срока действия преимуще-
ственного права.

6. Условия и порядок оплаты
Акции при их приобретении опла-

чиваются полностью. Обязательство по 
оплате размещаемых Акций считается 
исполненным с момента поступления 
денежных средств на соответствую-
щий счет Эмитента, предусмотренный 
Решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг.

Акции оплачиваются денежными 
средствами в безналичной форме в ва-
люте РФ (рублях).

Оплата Акций потенциальными 
приобретателями может осуществлять-
ся денежными средствами в безналич-
ном порядке в рублях РФ на расчетный 
счет Эмитента по следующим реквизи-
там: 

Полное фирменное наименова-
ние кредитной организации: Банк 
ВТБ (публичное акционерное обще-
ство)

Сокращенное фирменное наи-
менование кредитной организации: 
Банк ВТБ (ПАО) 

ОГРН кредитной организации: 
1027739609391, КПП кредитной орга-
низации 783501001 (по месту нахож-
дения) 997950001 (по месту учета в 
качестве крупнейшего налогопла-
тельщика), ОКПО кредитной органи-
зации 00032520

Место нахождения кредитной ор-
ганизации: 190000, Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 29

Почтовый адрес кредитной 
организации: 109147, Москва, ул. 
Воронцовская, д. 43, стр. 1

БИК 044525187
Корреспондентский счет 

30101810700000000187 в ГУ Банка 
России по ЦФО

Получатель: Публичное акцио-
нерное общество «Микрон»:

Расчетный счет 
40702810300160001201

ИНН получателя: 7735007358.
В случае если оплата Акций осу-

ществляется путем предоставления 
бюджетных инвестиций за счет средств 
федерального бюджета, перечисление 
из федерального бюджета средств осу-
ществляется на счета, открытые тер-
риториальным органам Федерального 
казначейства в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации. При 
этом операции по зачислению и списа-
нию средств на указанных счетах от-
ражаются на лицевых счетах, открытых 
юридическим лицам в территориальных 
органах Федерального казначейства в 
порядке, установленном Федеральным 
казначейством.

Основанием для открытия Эми-
тенту указанного лицевого счета в тер-
риториальных органах Федерального 
казначейства является договор (согла-
шение) о предоставлении бюджетных 
инвестиций.

Указанный договор/договоры о 
предоставлении Эмитенту бюджетных 
инвестиций будет заключен (будут за-
ключены) после государственной реги-
страции настоящего дополнительного 
выпуска ценных бумаг.

Лицевой счет Эмитента в террито-
риальном органе Федерального казна-
чейства будет открыт после заключения 
договора/договоров о предоставлении 
бюджетных инвестиций.

Территориальным органом Фе-
дерального казначейства, в котором 
Эмитенту будет открыт лицевой счет 
для предоставления бюджетных инве-
стиций в счет оплаты акций настояще-
го дополнительного выпуска, является 
Управление Федерального казначей-
ства по Москве:

Полное наименование: Управление 
Федерального казначейства по Москве

Сокращенное наименование: УФК 
по Москве

Место нахождения: 115191, Мо-
сква, ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр. 1

ИНН: 7725074789

Банк: Главное управление Банка 
России по Центральному федерально-
му округу Москвы (ГУ Банка России по 
ЦФО)

115035, Москва, М-35, ул. Балчуг, д. 2
БИК 044525000
р/счет № 40501810445251000179.
Датой оплаты акций считается дата 

зачисления денежных средств на бан-
ковский счет Эмитента (лицевой счет 
Эмитента, открытый в территориальном 
органе Федерального казначейства).

Зачисление размещаемых Акций 
на лицевые счета приобретателей в 
реестре владельцев именных ценных 
бумаг Эмитента и на счета депо при-
обретателей в депозитариях осущест-
вляется только после полной оплаты 
соответствующих Акций, но не ранее 
Даты начала размещения и не позднее 
Даты окончания размещения, порядок 
определения которых установлен в п. 
8.2. Решения о дополнительном выпу-
ске ценных бумаг.

Возможность рассрочки при оплате 
ценных бумаг не предусмотрена.

Если количество приобретаемых 
акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное 
право приобретения акций, меньше ко-
личества акций, оплата которого произ-
ведена таким лицом, считается, что это 
лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения 
акций в отношении количества акций, 
указанного в Заявлении; при этом За-
явление удовлетворяется в отношении 
указанного в нем количества акций. Из-
лишне уплаченные денежные средства 
подлежат возврату Эмитентом в поряд-
ке, предусмотренном в п. 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 

В случае если количество приобре-
таемых акций, указанное в Заявлении 
лицом, осуществляющим преимуще-
ственное право приобретения акций, 
больше количества акций, оплата ко-
торого произведена таким лицом, счи-
тается, что это лицо осуществило при-
надлежащее ему преимущественное 
право приобретения акций в отношении 
оплаченного количества акций. 

В случае если количество акций, 
указанных в Заявлении, превышает 
максимальное количество акций, ко-
торое может быть приобретено лицом, 
осуществляющим преимущественное 
право приобретения акций, пропорцио-
нально количеству принадлежащих ему 
обыкновенных акций Эмитента, а коли-
чество акций, оплата которых произве-
дена таким лицом, составляет не менее 
максимального количества акций, кото-
рое лицо, осуществляющее преимуще-
ственное право приобретения акций, 
вправе приобрести в порядке осущест-
вления преимущественного права при-
обретения акций, считается, что такое 
лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобрете-
ния акций в отношении максимального 
количества Акций, которое может быть 
приобретено данным лицом в порядке 
осуществления преимущественного 
права приобретения акций. Излишне 
уплаченные денежные средства под-
лежат возврату Эмитентом в порядке, 
предусмотренном в п. 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае если размер денежных 
средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату акций, приобретаемых лицом, 
осуществляющим преимущественное 
право приобретения акций, превысит 
размер денежных средств, которые 
должны быть уплачены за приобретен-
ные акции, излишне уплаченные денеж-
ные средства подлежат возврату в без-
наличном порядке не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней после окончания Срока 
действия преимущественного права 
приобретения акций или предъявле-
ния требования о возврате денежных 
средств в зависимости от того, какой 
из этих сроков наступит ранее. Возврат 
денежных средств производится по 
реквизитам, указанным в Заявлении, а 
если в Заявлении такие реквизиты не 
указаны, то по реквизитам, указанным 
в требовании о возврате денежных 
средств. В случае, если в Заявлении 
не указаны реквизиты для возврата 
денежных средств, а требование о воз-
врате денежных средств не получено 
Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после окончания Срока действия 
преимущественного права приобрете-
ния акций, возврат денежных средств 
производится по реквизитам, указан-
ным в реестре владельцев именных 
ценных бумаг Эмитента.

В течение 5 (пяти) рабочих дней 
после подачи Заявления и исполнения 
обязанности по оплате приобретаемых 
акций лицом, реализовавшим преиму-
щественное право приобретения Акций, 
Эмитент направляет регистратору Эми-
тента передаточное распоряжение о за-
числении акций на лицевой счет такого 
лица (номинального держателя, осу-
ществляющего учет прав такого лица 
на акции Эмитента). 

Договор купли-продажи акций с 
лицами, осуществляющими преимуще-
ственное право их приобретения, счита-
ется заключенным в момент направле-
ния регистратору Эмитента указанного 
передаточного распоряжения. 

По желанию лица, направившего 
Заявление, договор, предусматриваю-
щий размещение ценных бумаг в поряд-
ке осуществления преимущественного 
права приобретения ценных бумаг, мо-
жет быть также оформлен в виде едино-
го документа, подписанного сторонами. 
В этом случае договор купли-продажи 
ценных бумаг считается заключенным с 
момента его подписания сторонами.

7. Дополнительная информация 
для акционеров ПАО «Микрон»:

Текст зарегистрированного Реше-
ния о дополнительном выпуске ценных 
бумаг доступен на странице ПАО «Ми-
крон» в сети Интернет по адресу: 

http://e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=4287. 

Все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о дополни-
тельном выпуске ценных бумаг по сле-
дующему адресу: 124460, Москва, Зе-
лАО, 1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1.

Регистратор Эмитента:
Полное фирменное наименование: 

Акционерное общество «Реестр».
Сокращенное фирменное наи-

менование: АО «Реестр».
Место нахождения: 129090, Мо-

сква, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275
Данные о лицензии на осуществле-

ние деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг:

Номер: 045-13960-000001
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего 

лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осу-

ществляет ведение реестра владельцев 
ценных бумаг эмитента: 20.03.1996.

ПАО «Микрон» обращает ваше вни-
мание, что лицо, зарегистрированное в 
реестре акционеров Эмитента, обязано 
своевременно информировать держа-
теля реестра акционеров об изменении 
своих данных. В случае если данные 
акционера претерпели изменения или 
в реестре отсутствует анкета зареги-
стрированного лица, или у регистрато-
ра отсутствует комплект документов 
юридического лица, то такому акцио-
неру необходимо предоставить в АО 
«Реестр» в порядке, предусмотренном 
действующими нормативными актами, 
сведения об изменении своих данных и/
или недостающие документы.

В случае непредставления зареги-
стрированными лицами информации об 
изменении своих данных и/или необхо-
димых документов, внесение приход-
ных записей по счетам приобретателей 
может оказаться невозможным. При 
этом Эмитент и АО «Реестр» не несут 
ответственности за причиненные в свя-
зи с этим убытки.

Примите во внимание, что зако-
нодательство допускает приобрете-
ние вами дробных акций в процессе 
реализации преимущественного права, 
однако, дробная акция, как правило, 
существенным образом не влияет на 
количество принадлежащих вам голо-
сов на общем собрании акционеров, 
существенным образом не увеличивает 
сумму причитающихся вам дивидендов 
(если дивиденды подлежат выплате 
акционерам), однако, отчуждение дроб-
ной акции может потребовать от вас до-
полнительных затрат или усилий, обыч-
но не соизмеримых с преимуществами 
от владения дробной акцией. В связи с 
этим приобретение целого количества 
акций может быть для Вас более пред-
почтительным.

По всем вопросам, связанным с 
реализацией преимущественного пра-
ва приобретения дополнительных акций 
Эмитента вы можете обращаться по 
телефону: 8 (495) 229-7763.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИКРОН»



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

 Комнату. *8-903-187-1679 ■

 Квартиру. *8-906-741- ■
2405

ДРУГОЕ

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

 Магнитофоны. Прием- ■
ники. Колонки. *8-909-645-
2522

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

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

 Приставку Билайн.  ■
*8-926-790-8877

ПРОДАМ

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ

 1 к.кв. п. Андреевка, д.  ■
43, 40/19/9, 4/14, лодз, хор. 
сост., своб, 3 399 000 р. 
*8-903-187-1679

 1 к.кв. ЖК Митино даль- ■
нее, 33/19/8, балк, собств, 
своб, 2 150 000 р. *8-903-
120-4262

 6 сот., д. Горетовка, ого- ■
рожен, вода, эл-во, фунда-
мент, 3 700 000 р. *8-962-
927-7071

ГАРАЖ

 2 гаража, п. Андреевка.  ■
*8-917-512-6666

ДРУГОЕ

 Баян (немецкий), б/у.  ■
*8-499-736-3552, Алексей

 Медприбор. Корректор  ■
АД. *8-985-363-5297, после 
17-00

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Квартиру. *8-903-120- ■
4262

 Сниму  ■ у хозяина! *8-926-
400-1440

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

 Быстро снимем квартиру.  ■
Славяне. *8-915-459-6950

 Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Любую комнату. *8-903- ■
728-1028

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 1 к.кв. п. Андреевка,  ■
43\23\10, отл. сост., мебель 
и техн, 22 000 р. *8-926-437-
6290

 1 к.кв. Митино дальнее,  ■
отл. сост., с мебель и техн, 
20 000 р. *8-906-741-2405

 2 к.кв. 442, с мебель и  ■
техникой. *8-926-437-6290

 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

ДРУГОЕ

 Производственно- ■
складское помещение 130 
кв. м, Андреевка. *8-917-
512-6666

ОБМЕН

 Обмен квартир ■ . *8-903-
120-4262

РЕМОНТ

 Стир. маш. *8-916-006- ■
8499

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

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

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

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

 Антенщи ■ к. *8-903-549-
9350

 Бизнес-центр: дешево.  ■
*8-499-347-0470

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

 Дом. мастер, ремонт.  ■
*8-495-669-1766

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

 Мастер на час. *8-916- ■
203-8677

 Обои, потолки. *8-905- ■
581-3160

 Ремонт кв ■ артир «под 
ключ». Славяне. *8-929-501-
0286

 Ремонт квартир и до- ■
мов: газоэлекторосварка. 
Рехао трубы, полипропилен. 
*8-909-658-9817, Николай, 
8-903-502-5632, Сергей

 Ремонт устройств мо- ■
бильной связи. Консульт., 
настройки, выезд. Сотовые, 
планшеты, ноутбуки и др. 
*8-999-996-4631

 Электрик, гарант. кач-во.  ■
*8-925-321-7955

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ГАЗель, гр-ки. *8-926- ■
343-7753

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

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

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

 ГАЗель, гр-ки. *8-925- ■
069-1024

 ГАЗель, деш. *8-916-733- ■
5301

 Манипулятор 10 тонн.  ■
*8-926-970-9695

 Эвакуатор 24 ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

 Рем. ст. маш. *8-916-518- ■
6784

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

 Ателье. Пошив и ремонт  ■
любой сложности. КОЖА и 
ДУБЛЕНКИ. *8-495-722-1876

НАСЕКОМЫЕ

Насекомые. *8-926-092- ■
1147

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

УРОКИ

 Живопись, рисунок.  ■
*8-969-034-6211

 Мат., физ. *8-903-286- ■
1990

 Рус. яз. *8-903-226-8838 ■

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на 

проект, рекламные аген-

ты, журналисты. *499-

734-9490, 499-735-2271

  ■ Специалист по жесткой 

верстки газеты. *8-916-

007-2813

 2 парикмахера и косме- ■
толог в салон. *8-499-210-
0123, 8-903-181-2788

 Автомойщик. *8-925-862- ■
8244

 Аренда автотакси, под- ■
ключ. к Гетт и Яндекс. 1500 
руб./сутки. *8-916-076-0142

 Бухгалтер на ОСН с  ■
автомобилем, стаж более 
5 лет, полный рабочий 
день, образование высшее. 
*8-985-488-2899, agro@
rusagroimport.ru

 В отель 4* ■  требуются 
ГОРНИЧНЫЕ. *8-929-912-
7944

В подмосковный отель  ■
требуется БУХГАЛТЕР ТМЦ. 
*8-929-912-7944

 Вахтер, женщина, сутки/ ■
трое, 800 руб., без вредных 
привычек, местная, корп. 
458, п. 1. *8-915-274-1121

 Вахтер, корп. 1015, п. 2.  ■
*8-903-511-4942, звонить 
после 16.00 ч.

 Вахте ■ р, корп. 1552, п. 
2, сутки/3, 800 руб. сутки. 
*499-738-2955, 8-916-542-
6242

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

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

 Водитель кат. Д. *8-903- ■
589-2013

 Водитель кат. Е. *8-926- ■
180-4840

 Водитель, секретарь- ■
диспетчер, отделочник по 
ремонту. *8-906-769-9607

Водители в такси «Гло- ■
бус». Аренда 1600 руб. Под-
ключим к Яндекс. *8-903-
249-5213

 Кассир, грузчик, з/п от  ■
30 000, ЖК «Новый Зелено-
град». *8-916-603-0184

 На пр-во рабочий.  ■
*8-499-940-3381, 8-925-247-
5898

 Педагог дополнительно- ■
го образования. Препода-
вание курса «Скорочтение 
и развитие интеллекта». 
Обучение. *8-495-928-1417

 Повар на завтраки, в  ■
Москву в кафе, з/п 1400 руб. 
выход, гр. работы 5/2 с 5 
утра до 17 вечера, предо-
ставляется жилье, бесплат-
ное питание. *8-909-330-
5420

 Продавец ■ -консультант в 
салон ОПТИКИ. *8-965-155-
1131

 Продавец. *8-925-862- ■
8244

 Секретарь с в/о. *8-919- ■
765-1430

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

 Токарь, 5-6 разряд.  ■
*8-901-509-0908

 Уборщица на 3 ч. утром,  ■
з/п 12 000 р. *8-903-710-
7234

 Швеи. *8-925-381-0180 ■

РАЗНОЕ

  ■ СОБИРАЕМ ПАМПЕРСЫ 
И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ. КОРП. 
205а, ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАД-
СКИЙ», ВТ, СР – С 9 ДО 18 
Ч.; ПТ, СБ – С 9 ДО 16 Ч. 
ТЕЛ. 8-499-736-8541

ПОТЕРИ

 Считать недействитель- ■
ным сертификат по рус-
скому языку для получения 
гр. РФ, выдан 17.06.16 г. № 
032400128085 на имя Со-
гомонян А.А.

 Утерян аттестат 2011 г.  ■
выпуска на имя ГРИГОРЬЯН 
И.С.  *8-968-089-5335

ДРУГОЕ

 Добряк Кузя в дар, 1,5  ■
года, рост 55 см, окрас ко-
фейный, приучен к прожи-
ванию в квартире. *8-996-
197-3985

Приму стулья в дар.  ■
*8-916-243-0333

 Котенок, 2 ме ■ с., спокой-
ный, ласковый, знает лоток, 
здоровый. *8-916-701-4168, 
495-459-3656

 Щенки и собаки различ.  ■
окраса. Метисы: лабрадора, 
овчарки, колли и др. Пи-
томцы нашего приюта ждут 
хозяев! *8-916-774-4986, 
Юлия

1-к. кв. , Митино Дальнее, 26/13/8, 1/4, б/б, треб. рем. , своб. ,  2 150 000 р.
1-к. кв. , Митино Дальнее, 32/16/11, 3/4, бал. , отл. сост. , своб. ,  2 850 000 р.
1-к. кв. , п. Поварово, 41/18/12, 2/14, лодж. заст, отл. сост. , мебель. ,  3 020 000 р.
1-к. кв. , п. Андреевка, 42/16/11, 15/17, лодж. заст, отл. сост, своб. ,  3 699 000 р.
1-к. кв. , 1132, 41/21/9, 3/14, лодж. заст. , норм. сост. , своб. ,  3 750 000 р.
2-к. кв. , Митино Дальнее, 42/28/8, 3/4, балк, собств. , своб. ,  2 580 000 р.
2-к. кв. , п. Чашниково, 46/28/6, 1/5, б/б, хор. сост, своб. ,  2 799 000 р.
2-к. кв. , м. «Тушинская», 52/30/9, 2/12, б/б, 10 мин. пешк. метро,  8 700 000 р.
3-к. кв. , 2043, 70/43/9,5, 3/15, лодж, отл. сост, торг. ,  7 999 000 р.
Участок 6 сот. , СНТ «Заовражье», фундамент, эл-во, вода, сарай,  699 000 р.
Участок 6 сот. , д. Никольское, 5 км от Зел.-да, газ и эл-во по гр-це,  1 300 000 р.
Дача СНТ «Слободка», 7 сот. , 40 кв. м, брус, печь, эл-во, вода,  970 000 р.
Дача, д. Льялово, 6 сот. , эл-во, вода, домик, 15 мин. автоб. ост,  1 500 000 р.
Дом, д. Васюково, 20 км от Зел.-да, 300 кв. м, 9 сот. , СНТ,   5 150 000 р.
Коттедж в «Истра Лэнд», 214 кв. м, 15 сот. , отл. отделка,   29 999 000 р.
ОБМЕН: 3-к. кв. , 2043, 70/43/9,5, отл. сост. = 1-к кв Зел-д + допл.
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Приготовление:
Все пропустить через мясорубку (кроме огурцов), варить 10 мин. 

после закипания. Добавить огурцы, порезанные колечками и кипятить 
3-5 мин. 

Раскладываем в стерелизованные банки и закатываем (без шубы).

Приятного аппетита! Очень вкусно!

Ингредиенты:
• огурцы – 2 кг
• помидоры – 2 кг
• сладкий перец – 7 шт. 
• горький перец – 1 шт.
• чеснок –3 головки среднего 
размера
• соль – 2 ст. л. без верха
• сахар – 250 г, 
• раст. масло – 150 г, 
• уксус 9% – 80 г

ОГУРЧИКИ 

В АДЖИКЕ 

Светлана Мартынова, 
1-й мкрн, пенсионерка

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

Руководитель проекта  Светлана Сафина

Вы можете прислать 
рецепты и фото на почту 

bkkz41@yandex.ru.


