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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 периметру. 
Тихое, спокойное, уютное место. 
Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.
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Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490

16 июня 2019 года на сцене 
киноконцертного центра «Зеленоград» 
состоится грандиозное шоу – 
юбилейный сольный концерт вокальной 
группы Кватро. Повод значительный – 
15-летие коллектива. 

15 лет творческой деятельности – это пре-
красная возможность подвести первые итоги и 
вспомнить о достижениях. 

Так, за время существования группы было 
продано более 500 000 билетов, создано более 
100 авторских музыкальных проектов, записа-
но множество альбомов, среди которых «Совет-
ские шлягеры», «Шедевры русского романса», 
«Classical», альбом духовной музыки «Тебе 
поем», «Песни Победы», любимых новогодних 
песен «Русская зима» и др. 

Артисты работали с лучшими симфонически-
ми оркестрами мира, выступали на крупнейших 
мировых концертных площадках с такими мэт-
рами, как Пласидо Доминго, Майкл Болтон и 
Дмитрий Хворостовский.

Феномен группы Кватро заключается в ред-
ком умении музыкантов вдохнуть новую жизнь 
в знакомые всем произведения, придать им све-
жее звучание и неповторимый колорит. За этот 
драгоценный талант, высочайший профессио-
нализм и вокальное мастерство блестящих вы-
пускников Академии хорового искусства имени 
А.В. Свешникова полюбили во всем мире. 

Юбилейное шоу «15» произведет незабывае-
мое впечатление на самых искушенных слуша-
телей и станет прекрасным летним подарком 
всем ценителям музыки!

Ждем вас 16 июня в 19.00 
в КЦ «Зеленоград».

ГРУППА КВАТРО ВЫСТУПИТ ГРУППА КВАТРО ВЫСТУПИТ 
С СОЛЬНЫМ КОНЦЕРТОМ В ЗЕЛЕНОГРАДЕС СОЛЬНЫМ КОНЦЕРТОМ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
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РАБОТА И УЧЕБА

СОБРАНИЕ

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42

В соответствии с решени-
ем Совета директоров Публич-
ного акционерного общества 
«Микрон» (далее – ПАО «Микрон» 
или Общество) от 12 апреля 2019 
года настоящим сообщаем акци-
онерам ПАО «Микрон» о проведе-
нии годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Микрон».

Полное фирменное наиме-
нование Общества: Публичное 
акционерное общество «Ми-
крон».

Место нахождения Общества: 
124460, г. Москва, Зеленоград, 
1-й Западный проезд, д. 12, 
стр. 1.

Дата и время проведения со-
брания (дата окончания приема 
бюллетеней для голосования): 21 
июня 2019 года в 13.00.

Время начала регистрации 
лиц, участвующих в общем собра-
нии акционеров Общества: 12.30.

Для регистрации акционе-
рам (представителям акцио-

неров) необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий 
личность, а также в случаях, 
предусмотренных законода-
тельством Российской Феде-
рации, передать лицу, испол-
няющему функции счетной 
комиссии, документы, под-
тверждающие полномочия 
для осуществления голосова-
ния (их копии, засвидетель-
ствованные в установленном 
порядке).

Форма проведения собрания: 
очное. 

Дата, на которую определя-
ются (фиксируются) лица, име-
ющие право на участие в общем 
собрании акционеров: 27 мая 
2019 года.

Категории (типы) акций, вла-
дельцы которых имеют право 
голоса по всем вопросам повест-
ки дня общего собрания акци-
онеров: акции обыкновенные 
именные.

Дата окончания приема бюл-
летеней для голосования: 18 
июня 2019 года.

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполнен-
ные бюллетени для голосования: 
124460, г. Москва, Зеленоград, 
1-й Западный проезд, дом 12, 
строение 1 (для счетной ко-
миссии).

При направлении заполнен-
ных документов в общество 
представителям акционеров 
необходимо приложить доку-
менты, подтверждающие их 
полномочия для осуществления 
голосования (их копии, засвиде-
тельствованные в установлен-
ном порядке).

Вопросы, включенные в 
повестку дня внеочередного 
общего собрания акционеров 
ПАО «Микрон»:

1. Утверждение годового от-
чета Общества.

2. Утверждение годовой бух-
галтерской (финансовой) отчет-
ности Общества. 

3. Утверждение годовой бух-
галтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества.

4. Утверждение распределе-
ния прибыли Общества по ре-
зультатам 2018 года.

5. О размере, сроках и форме 
выплаты дивидендов по резуль-
татам 2018 года.

6. О выплате вознаграждения 
за работу в составе совета дирек-
торов (наблюдательного сове-
та) членам совета директоров – 
негосударственным служащим 
в размере, установленном вну-
тренними документами Обще-
ства.

7. Избрание членов совета 
директоров (наблюдательного 
совета) Общества.

8. Избрание членов ревизи-
онной комиссии (ревизора) Об-
щества.

9. Утверждение аудитора Об-
щества.

10. Об увеличении уставного 
капитала ПАО «Микрон» путем 
размещения дополнительных 
акций Общества посредством 
закрытой подписки.

11. Об утверждении Устава в 
новой редакции.

12. Об участии в Консорциуме. 

Акционеры ПАО «Микрон» 
могут ознакомиться с материа-
лами, подлежащими предостав-
лению при подготовке к проведе-
нию годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Микрон», по 
адресу: Зеленоград, 1-й Запад-
ный проезд, дом 12, стр. 1 с 01 
июня 2019 года, контактный 
телефон 8-495-229-7763.

Совет директоров 
ПАО «Микрон» 

СООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВО ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИКРОН»ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИКРОН»
(ДАЛЕЕ – ПАО «МИКРОН» ИЛИ ОБЩЕСТВО)(ДАЛЕЕ – ПАО «МИКРОН» ИЛИ ОБЩЕСТВО)

Место нахождения Общества / место проведения собрания: 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1.

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

ТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕФФФФФФФФФФООООООООООННННННННННННННННННННЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ 
СССССССППППППРРРРРРААААААВВВВВВОООООООЧЧЧЧЧЧННННННИИИИИИКККККК 2019

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

ДРУГОЕ

 ■ Куплю измерительные при-
боры, ЭВМ, КИПиА, осцилло-
графы и т.д., платы, радиоде-
тали. *8-915-033-0001

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

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

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

ПРОДАМ

МАШИНУ

 ■ ГАЗель 2006 г. *8-916-109-
8222

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■ Сад. уч. 8 сот., СНТ «Друж-
ба», ст. Покровка, Клинский 
р-н. *8-903-597-0447

ГАРАЖ

 ■ Гараж, срочно, ГСК «Ме-
теор», 17,3 кв. м. *8-916-510-
9064

ДРУГОЕ

 ■ Парная домашняя свинина, 
говядина. Цены ниже рыноч-
ных. Куры 105 р.\кг. От 10 кг 
развозим бесплатно. Корп. 
1627, вход с торца. *8-901-
429-3290

 ■ Самовар дровян. Таз латун. 
*8-903-157-1324

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-
400-1440

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

 ■ Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

ДРУГОЕ

 ■ Сдам в аренду помещ. с 
послед. продажей. *8-905-
577-3632

 ■ Сдам помещение 90 кв. 
м/40 кв. м, корп. 612. *8-910-
084-7066, 8-916-613-4983

РЕМОНТ

 ■ Стир. маш. *8-916-006-8499

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Антеннщик. *8-903-549-
9350

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-
1250

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

 ■ Отделка и ремонт квартир 
и офисов. Недорого! *8-495-
130-7776

 ■ Ремонт квартир. *8-925-
755-7471, сайт remograd.ru

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-ли груз. деш. *8-965-370-
0730

 ■ Г-ль Портер, по Зел. 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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-
4839

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

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

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-
1147

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ■ Автомойщик. *8-925-862-
8244

 ■ В бургерную администра-
тор-кассир, 2/2 день/ночь. 
*8-925-688-6015

 ■ В продуктовый магазин 
продавец-кассир с опытом 
работы, оплата 2500 р. в день. 
*8-499-645-5617

 ■ В продуктовый магазин 
продавец-кассир с опытом 
работы. *8-916-431-9491

 ■ В сеть столовых: повар г/ц, 
повар х/ц, мясник, коренщик, 
посудомойщица, уборщица, 
кассир, раздатчик. *8-916-
570-3723, звонить строго в 
будни с 11.00 до 16.00.

 ■ Вахтер женщина, от 60 лет. 
*8-916-412-6256

 ■ Вахтер к. 458 п. 1, 800 руб., 
рус. *8-915-274-1121

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

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

 ■ Грузчики на склад, гр. РФ и 
РБ, д. Брехово, 5 км от Зеле-
нограда. *8-926-011-3889

 ■Консультант в ОПТИКУ. Вы-
сокая ЗП. *8-926-154-0266

 ■ Контролер-охранник торг. 
зала, маг. «Фамилия». *8-905-
538-7645

 ■ Маг. «Продукты», 11 мкрн, 
продавец. *8-499-710-5022, 
8-916-200-3311

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

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

 ■ На автомойку в Зеленоград 
срочно мойщик автомобилей. 
Требования: аккуратность, 
ответственность, желатель-
но наличие навыков мойки 
автомобилей. З/п от 40 тыс. 
р. Условия: полный рабочий 
день, сменный график. *8-499-
734-4702, 8-499-735-6065

 ■ Охранники в гараж. *8-905-
577-3632

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

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

 ■ Работа. *8-958-637-6440

РАЗНОЕ

 ■Диплом о высшем образо-
вании № ВСГ 5981799, выдан-
ный 14.06.2011 года ДВГУПС 
на имя МОМОТ Екатерины 
Сергеевны, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

 ■ Для оформления и заме-
ны полиса ОМС ждем вас по 
адресам: Зелен. корп. 814, 
корп. 219, пн-пт 9.00-20.00, 
сб 9.00-18.00, вс 11.00-15.00, 
перерыв 13.00-14.00. *8-800-
100-8005

ДРУГОЕ

 ■ В дар! Серые котята от 
домашней кошки, здоровые, 
смышленые, игривые малыши 
с хорошим аппетитом, приуче-
ны к лотку. *8-967-175-8268 

 ■ Кота в хорошие руки, 10 мес., 
ловит крыс. *8-906-079-8477

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

 ■ Отдам котенка, маленького, 
ласкового, к лотку приучен. *8-
916-680-6019

 ■ Серые котята 1 мес., здоро-
вый аппетит, приучены к лотку. 
*8-967-175-8268
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УСЛУГИ

СОБРАНИЕ

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Редакция — 8-499-734-9490

Реклама — 8-499-735-2271

Доставка — 8-499-735-2793

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных

Распространяется бесплатно

Учредитель – ООО «Издательский дом «41»
Главный редактор Т.О. СИДОРОВА

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
За содержание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели. Редакция не принимает объявления религиозного 

характера, кроме православной тематики. Редакция не освещает имущественные споры собственников.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу (№ФС1-02129 от 15.06.2006 г.)

Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»
© «41» ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

Перепечатка возможна только 
с письменного разрешения редакции

Адрес издателя и редакции: 
124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 339а, офис 1-7

E-mail: reсlamanews41@gmail.com 
Наш сайт: www.id41.ru, www.zelenograd41news.ru
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Акционерное общество 
«Научно-исследовательский 
институт точного машино-
строения» (далее – ОАО НИ-
ИТМ) сообщает акционерам 
Общества о проведении годо-
вого общего собрания акцио-
неров.

Полное фирменное наи-
менование Общества: Ак-
ционерное общество «На-
учно-исследовательский 
институт точного машино-
строения».

Место нахождения Обще-
ства: 124460, г. Москва, Зе-
леноград, Панфиловский 
пр-т, д. 10.

Дата проведения собрания: 
21 июня 2019 года.

Время проведения собра-
ния: 10 часов 00 минут по 
московскому времени.

Место проведения собра-
ния: 124460, г. Москва, Зеле-
ноград, Панфиловский пр-т, 
д. 10.

Форма проведения собра-
ния: собрание (совместное 
присутствие акционеров 
для принятия решений по 
вопросам, поставленным на 
голосование).

Дата, на которую опреде-
ляются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в 
общем собрании акционеров: 
27 мая 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 могут направляться за-
полненные бюллетени для 
голосования: 124460, г. Мо-
сква, Зеленоград, Панфи-
ловский пр-т, д. 10.

Регистрация акционеров 
(представителей акционеров) 
для участия в годовом общем 
собрании акционеров прово-

дится 21 июня 2019 года с 09 
часов 30 минут по московско-
му времени по адресу: 124460, 
г. Москва, Зеленоград, Пан-
филовский пр-т, д. 10.

Для регистрации акционе-
рам (представителям акционе-
ров) необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий 
личность, а также в случаях, 
предусмотренных законода-
тельством Российской Феде-
рации, передать лицу, испол-
няющему функции счетной 
комиссии, документы, под-
тверждающие полномочия для 
осуществления голосования 
(их копии, засвидетельствован-
ные в установленном порядке).

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕН-
НЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СО-
БРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО 
НИИТМ:

1. Утверждение годового 
отчета Общества за 2018 год, 

годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности Обще-
ства за 2018 год;

2. Утверждение распреде-
ления прибыли Общества по 
результатам 2018 года, о раз-
мере, сроках и форме выпла-
ты дивидендов по результа-
там 2018 года.

3. Избрание членов Совета 
директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной 
комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора 
Общества на 2019 год.

6. Утверждение внутрен-
них документов Общества: 
Устава Общества в новой ре-
дакции, Положения об Общем 
собрании акционеров Обще-
ства, Положения о Ревизи-
онной комиссии Общества, 
Положения о генеральном ди-
ректоре Общества. 

Акционеры ОАО НИИТМ 
могут ознакомиться с ма-

териалами, подлежащими 
предоставлению при подго-
товке к проведению годового 
Общего собрания акционе-
ров ОАО НИИТМ по адресу: 
124460, г. Москва, Зелено-
град, Панфиловский пр-т, д. 
10, с 10 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут по москов-
скому времени с 01 июня 
2019 года по 20 июня 2019 
года включительно, а также 
во время регистрации и про-
ведения годового общего со-
брания акционеров по месту 
его проведения.

Заполненные бюллетени 
для голосования, полученные 
Обществом не позднее двух 
дней до даты проведения Об-
щего собрания акционеров, 
будут учитываться при опре-
делении кворума и подведе-
нии итогов голосования.

Совет директоров 
ОАО НИИТМ
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