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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!

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ 1818
ДНЕЙДНЕЙ

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 

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 

В «ЛОГОПЕД-ПРОФ»
Только с 11 по 30 декабря 

в «ЛОГОПЕД-ПРОФ» скидка 
30% на первое диагностиче-
ское занятие и 10% на после-

в соцсетях!МЫ Присоединяйтесь!vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41 www.id41.ru

))

дующие 8 уроков с логопедом 
или дефектологом. Диагно-
стику речевого и интеллекту-
ального развития проводит 
директор ЦКП «ЛОГОПЕД-
ПРОФ» М.Панфутова. 

Запись у администра-
торов: корп. 125, т. 8-925-
891-5646., корп. 1824, 
т. 8-926-103-1824, www.
logoped-prof.ru.

ВЫХОД ЕСТЬ! 
Дайте рекламу в спецвыпуске 
“Новогодний Зеленоград”!
Дата выхода – 20 декабря 2017г. 
тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490 

Остался товар на складах?
Остался столик в ресторане?

Осталось место в парикмахерских?
Остались тур-путевки?
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Полное фирменное наиме-
нование Общества: Публич-
ное акционерное общество 
«Микрон»

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

Вид собрания – внеочеред-
ное общее собрание акционе-
ров.

Форма проведения собра-
ния: собрание (совместное 
присутствие акционеров).

Дата проведения Общего 
собрания – 8 декабря 2017 г.

Протокол составлен: 13 
декабря 2017 г. в Москве, Зе-
лАО, 1-й Западный проезд, д. 
12, стр. 1.

Почтовый адрес, по которо-
му направляются заполненные 
бюллетени для голосования:

124460, Москва, ЗелАО, 
1-й Западный проезд, дом 12, 
стр. 1.

Список зарегистриро-
ванных лиц, имеющих право 
на участие в внеочередном 
общем собрании акционеров, 
составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных 
бумаг Общества на 15 октября 
2017 г.

Сведения о счетной ко-
миссии: 

Сведения о счетной ко-
миссии: функции счетной ко-
миссии выполнял регистратор 
Общества Акционерное обще-
ство «Реестр» (место нахож-
дения: Российская Федерация, 
Москва).

Лицо, уполномоченное АО 
«Реестр»: Вишнякова Ольга 
Юрьевна 

В соответствии со списком 
лиц, имеющих право на уча-
стие в внеочередном общем 
собрании акционеров, все 
акционеры ПАО «Микрон» о 
дате, месте, времени проведе-
ния и повестке дня внеочеред-
ного Общего собрания акцио-
неров Общества надлежащим 
образом извещены.

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании: 
49 128 875.

Число голосов, которыми 
обладали лица, зарегистриро-
вавшиеся и (или) принявшие 
участие в общем собрании 
по вопросам повестки дня на 
11.30, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положе-
ния о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего 
собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР №12-6/пз-н): 
45 439 711, или 92,49% от об-
щего числа голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРА-
НИЯ:

1) Определение порядка 
ведения внеочередного Обще-
го собрания акционеров ПАО 
«Микрон». 

2) О согласии на соверше-
ние крупной сделки, в совер-
шении которой имеется заин-
тересованность.

3) Досрочное прекращение 
полномочий всех членов Сове-
та директоров ПАО «Микрон».

4) Избрание членов Совета 
директоров Общества.

Вопрос №1 повестки 
дня: 

Определение порядка ве-
дения внеочередного Обще-
го собрания акционеров ПАО 
«Микрон».

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня 
общего собрания 49 128 875.

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
Общества, по данному во-
просу повестки дня общего 
собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров 
(утв. приказом ФСФР №12-6/
пз-н) 49 128 875.

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня 
общего собрания 45 439 711.

Кворум по данному вопро-
су повестки дня имеется.

Формулировка решения по 
вопросу №1, поставленному 
на голосование и формули-
ровка принятого решения по 
вопросу №1:

1.1 Для ведения внеоче-
редного Общего собрания 
акционеров избрать пред-
седательствующим на внео-
чередном Общем собрании 
акционеров Общества пред-
седателя Совета директоров 
Общества, а при его отсутствии – 
генерального директора Об-
щества, либо лицо, уполномо-
ченное Советом директоров. 

1.2 Назначить секретарем 
внеочередного Общего со-
брания акционеров Общества 
– корпоративного секретаря – 
секретаря Совета директоров, 
а при его отсутствии на Общем 
собрании акционеров – любое 
иное лицо, уполномоченное 
Советом директоров. 

1.3 Определить время вы-
ступления – до 20 минут, вре-
мя на вопросы и прения – до 
15 минут после каждого вы-
ступления. 

1.4 Функции счетной ко-
миссии на ВОСА осуществля-
ет регистратор Общества.

1.5 Итоги голосования и 
решения, принятые внеоче-
редным Общим собранием 
акционеров ПАО «Микрон» 
по вопросам повестки дня, 
огласить на внеочередном 
Общем собрании акционеров 
ПАО «Микрон». Не позднее 4 
(четырех) рабочих дней после 
даты закрытия внеочередного 
Общего собрания акционеров 
опубликовать отчет об итогах 
голосования в одной из газет: 
«Зеленоград сегодня», «41 
плюс», «Столичная ярмарка» 
и на сайте общества http://
www.mikron.ru». 

Итоги голосования по во-
просу, поставленному на голо-
сование:

Число голосов, отданных 
за вариант голосования «ЗА» – 
45 438 751, или | 99,99%.

Число голосов, отдан-
ных за вариант голосования 
«Против» – 160.

Число голосов, отданных 
за вариант голосования «Воз-
держался» – 0.

Число голосов, которые 
не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней в 
части голосования по дан-
ному вопросу повестки дня 
недействительными или по 
иным основаниям, предусмо-
тренным Положением о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров (утв. приказом 
ФСФР №12-6/пз-н) – 800.

Решение принято.
Вопрос №2 повестки 

дня: 
О согласии на совершение 

крупной сделки, в совершении 
которой имеется заинтересо-
ванность.

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, 
по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания – 
49 128 875.

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
Общества, по данному во-
просу повестки дня общего 
собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров 
(утв. приказом ФСФР №12-6/
пз-н) – 49 128 875.

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, 
по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания – 
45 439 711.

Кворум по данному вопро-
су повестки дня имеется.

Формулировка решения по 
вопросу №2, поставленному 
на голосование, и формули-
ровка принятого решения по 
вопросу №2:

2. Дать согласие на совер-
шение Обществом крупной 
сделки, состоящей из несколь-
ких взаимосвязанных сделок, 
в совершении которых имеет-
ся заинтересованность. 

Итоги голосования лиц, 
не заинтересованных в со-
вершении сделки, принявших 
участие в собрании по вопро-
су, поставленному на голосо-
вание:

Число голосов, отданных 
за вариант голосования «ЗА» – 
4 311 471, или | 99,96%*

Число голосов, отдан-
ных за вариант голосования 
«Против» – 200.

Число голосов, отданных 
за вариант голосования «Воз-
держался» – 0.

Число голосов, которые 
не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней в 
части голосования по дан-
ному вопросу повестки дня 
недействительными или по 
иным основаниям, предусмо-
тренным Положением о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров (утв. приказом 
ФСФР №12-6/пз-н) – 960.

Решение принято.
Вопрос №3 повестки 

дня: 
Досрочное прекращение 

полномочий всех членов Сове-
та директоров ПАО «Микрон».

Число голосов, которы-
ми по данному вопросу по-
вестки дня обладали все 
лица, включенные в список 
лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании – 
49 128 875.

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
Общества, по данному во-
просу повестки дня общего 
собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров 
(утв. приказом ФСФР №12-6/
пз-н) – 49 128 875.

Число голосов, которыми 
по данному вопросу повестки 
дня обладали лица, приняв-
шие участие в общем собра-
нии – 45 439 711.

Кворум по данному вопро-
су повестки дня имеется.

Формулировка решения, 
поставленного на голосование 
и формулировка принятого ре-
шения по вопросу №3:

3.1. Досрочно прекратить 
полномочия членов Совета 
директоров ПАО «Микрон»:

1. Евтушенкова Феликса 
Владимировича

2. Красникова Геннадия 
Яковлевича

3. Хасьяновой Гюльнары 
Шамильевны

4. Бевзюка Игоря Анато-
льевича

5. Хохлова Сергея Влади-
мировича

6. Розанова Всеволода Ва-
лерьевича

7. Коновалова Владимира 
Владимировича

8. Пимкина Дмитрия Алек-
сандровича

9. Якунина Александра 
Сергеевича

Итоги голосования по во-
просу, поставленному на голо-
сование:

Число голосов, отданных 
за вариант голосования «ЗА» – 
45 438 791 | 99,99%*

Число голосов, отдан-
ных за вариант голосования 
«Против» – 0.

Число голосов, отданных 
за вариант голосования «Воз-
держался» – 120.

Число голосов, которые 
не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней в 
части голосования по дан-
ному вопросу повестки дня 
недействительными или по 
иным основаниям, предусмо-
тренным Положением о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров (утв. приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н) – 800.

Решение принято.
Вопрос №4 повестки 

дня:
Избрание членов Совета 

директоров Общества.
Число голосов, которы-

ми по данному вопросу по-
вестки дня обладали все 
лица, включенные в список 
лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании – 
442 159 875.

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
Общества, по данному во-
просу повестки дня общего 
собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров 
(утв. приказом ФСФР №12-6/
пз-н) – 442 159 875.

Число голосов, которыми 
по данному вопросу повестки 
дня обладали лица, приняв-
шие участие в общем собра-
нии – 408 957 399.

Голосование кумулятив-
ное. 9 вакансий.

Кворум по данному вопро-
су повестки дня имеется.

Формулировка решения, 
поставленного на голосование 
и формулировка принятого ре-
шения по вопросу №4:

Избрать членом Совета 
директоров Общества:

1. Кузюка Максима Вади-
мовича 

2. Полевщикова Дениса 
Витальевича 

3. Осипова  Александра 
Владимировича 

4. Евтушенкова Феликса 
Владимировича 

5. Белинского Алексея 
Анатольевича 

6. Красникова Геннадия 
Яковлевича 

7. Розанова Всеволода Ва-
лерьевича 

8. Хасьянову Гюльнару Ша-
мильевну 

9. Хохлова Сергея Влади-
мировича

Итоги голосования:  
Число голосов «ЗА», рас-

пределенных среди кандида-
тов: Кузюк Максим Вадимович – 
45 605 479, Полевщиков Денис 
Витальевич – 45 605 474, Оси-
пов Александр Владимирович – 
45 605 474, Евтушенков 
Феликс Владимирович – 
45 065 474, Белинский Алек-
сей Анатольевич – 45 605 474, 
Красников Геннадий Яков-
левич – 45 612 674, Роза-
нов Всеволод Валерьевич – 
45 605 474, Хасьянова Гюльнара 
Шамильевна – 45 605 466, Хох-
лова Сергея Владимировича – 
44 104 610. 

Число голосов, отдан-
ных за вариант голосования 
«ПРОТИВ в отношении всех 
кандидатов» – 1440.

Число голосов, отданных 
за вариант голосования «ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ в отношении всех 
кандидатов» – 0.

Число голосов, которые 
не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней в 
части голосования по дан-
ному вопросу повестки дня 
недействительными или по 
иным основаниям, предусмо-
тренным Положением о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров (утв. приказом 
ФСФР №12-6/пз-н) – 360.

Председательствующий 
на собрании,

генеральный ди-
ректор ПАО «Микрон» 

Г.ХАСЬЯНОВА 
Секретарь собрания,

секретарь Совета 
директоров ПАО «Микрон» 

Ю.АФОНИНА

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «МИКРОН» (ДАЛЕЕ ОБЩЕСТВО)



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом ■ , уч-к. *8-499-733-
2101

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

ДРУГОЕ

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

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

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

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

ПРОДАМ

ЖИВОТНЫХ

 Клубные шотлан. вислоухие и  ■
прямоухие котята, разный окрас, 
из питомника. *8-926-219-2712

Гараж ■

 Гараж напр. 16 мкрн. *8-915- ■
300-3539

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Сниму у хозяина! *8-926-400- ■
1440

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

 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. без посредников.  ■
*8-916-149-9650

 Жилье. *8-926-080-8844 ■

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

 Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

ДРУГОЕ

 Аренда рабочего места для  ■
парикмахера/мастера ногтевого 
сервиса/массажиста, недорого. 
*8-926-721-3075

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

РЕМОНТ

 Стир. маш. *8-916-006-8499 ■

 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

 www.vash-montag.ru Ремонт  ■
квартир, ванная под ключ, выезд 
сметчика и смета  бесплатно. 
*8-903-598-5936

 Абс. весь ремонт квартир и  ■
офисов. Электро- и сантехрабо-
ты. Недорого! *8-964-771-0600

 Абс. все виды ремонта  ■
квартир. Ванная ПК. Недорого! 
*8-903-578-8263

 Антенщик. *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! *8-925-134-
3006

 Ремонт квартир под ключ.  ■
*8-963-678-1331

 Ремонт квартир, домов, дого- ■
вор, гарантия. *8-903-509-5392, 
сайт Витслав

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик. *8-903-776-4484 ■

 Электромонтаж. Все виды  ■
работ. *8-963-678-1331

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 Г-ли, груз., деш. *8-965-370- ■
0730

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

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

 ГАЗель, гр-ки. * ■ 8-925-069-1024

 ГАЗель, деш. *8-916-733-5301 ■

УСЛУГИ

 Рем. ст. маш. *8-916-518-6784 ■

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

 Вяжу на заказ. *8-925-632-1491 ■

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

 Экономстудия красоты пригла- ■
шает на стрижки от 200 р., мани-
кюр от 250 р. *8-926-721-3075

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

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

УРОКИ

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

 Рус. яз. *8-903-226-8838 ■

ИЩУ РАБОТУ

 Водитель а/м «Форд», 16 мест,  ■
ищет постоянную раб. *8-985-
555-8699

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на 

проект, рекламные агенты, 

журналисты. *499-734-9490, 

499-735-2271

  ■ Специалист по жесткой вер-

стке газеты. *8-916-007-2813

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

 Автомаляр. *8-985-618-6886 ■

 Администратор на автомойку.  ■
*8-925-862-8244

 В экономстудию красоты  ■
мастера: парикмахеры, ногтевого 
сервиса, косметолог. Оплата за 
выход и %. *8-926-721-3075

 Вахтер, корп. 457, сутки.  ■
*8-916-567-2766, звонить строго 
с 10.00 до 11.00 ч.

 Водители в такси «Глобус».  ■
Аренда 1600 руб. Подключим к 
Яндекс. *8-903-249-5213

 Водители в такси, сменный  ■
график работы, з/п от 45 т.р., 
100% обеспечение заказами, 
брендированные а/м, компания 
отвечает за ТО и обслуживание 
предоставляемых а/м. *8-926-
208-7509

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

  ■ Водители такси на наше и 
свое авто. *8-495-729-3624

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

  ■ Водитель на КамАЗ-6520. 

*8-903-116-6471

В подмосковный отель 4* тре- ■
буются ОФИЦИАНТЫ. График 2/2. 
Зарплата от 25 тыс. руб. *8-929-
912-7944

 Диспетчер, проф. водитель  ■
кат. В. *8-495-669-1766

 Закройщик. Швеи. *8-916-569- ■
7377

 Курьер юрфирмы, з/п до 60  ■
000 р/м. Доставка документов, 
гр. РФ, отсутствие судимостей. 
Выезд 4000 р. Свободный гра-
фик. *8-925-029-4204

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

  ■ Муж./жен. в рыбный цех. 

*8-925-717-1764, 8-909-155-

1053

 Оператор на вышивальную ма- ■
шину. Обучение. *8-966-030-5050

 Официант, график 2/2 с 13.00  ■
до 1 часа ночи. *8-926-262-7446

 Продавец автотоваров.  ■
*8-925-862-8244

Продавец-кассир в продмаг с  ■
опытом работы. *8-499-645-5617

 Секретарь с в/о. *8-919-765- ■
1430

 Технолог по водоподготовке  ■
и водоотведению. Владение 
Microsoft Office, MS Project, 

AutoCAD, 5/2, командировка, з/п 
«белая», обсуждается. Иного-
родним компенсация жилья или 
проезда. *8-495-663-2269

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

 Уборщица в салон красоты, гр.  ■
РФ, график 2/2, с 15.00 до 21.00 ч. 
*8-925-585-3775

 Уборщица на 3 ч. утром, з/п 12  ■
000 р. *8-903-542-4075

РАЗНОЕ

  ■ СОБИРАЕМ ПАМПЕРСЫ И 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНАД-

ЛЕЖНОСТИ. КОРП. 205А, ЦСО 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ», ВТ, СР С 

9.00 ДО 18.00; ПТ, СБ С 9.00 ДО 

16.00. ТЕЛ. 8-499-736-8541

ПОТЕРИ

 Потерялся белый пакет с розо- ■
вым свитером во 2 мкрн. *8-903-
563-2376

ДРУГОЕ

 Отдам в добрые руки кошку 2-х  ■
лет, помесь шотл. с брит., здоро-
ва, приучена. *8-903-765-9896

 Отдам в хор. руки британца,  ■
девочка, шокол.-тигровый окрас, 
приучена, 2 мес. *8-965-417-8437

 Привезем домой в добрые  ■
руки 3-месяч. полосатую кошеч-
ку, поможем с кормом. *8-926-
219-2712

Щенки и собаки различ. окра- ■
са. Метисы: лабрадора, овчарки, 
колли и др. Питомцы нашего 
приюта ждут хозяев! *8-916-774-
4986, Юлия
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



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

Дай рекламу - Дай рекламу - 

получи плоды!получи плоды!
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ТАКСИ, УСЛУГИ, ЗДОРОВЬЕ

ВАКАНСИИ

наш сайт: www.id41.ru
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