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ВАКАНСИИ

СОБРАНИЕ

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

Место нахождения обще-
ства: 124460, г. Москва, Зелено-
град, 1-й Западный проезд, д. 12, 
стр. 1.

Вид собрания – внеочеред-
ное Общее собрание акционеров.

Форма проведения собра-
ния: заочное (голосование по-
средством бюллетеней).

Дата определения (фикса-
ции) лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 14 
апреля 2019 года. 

Дата проведения общего 
собрания – 08 мая 2019 года.

Почтовый адрес, по ко-
торому направляются за-
полненные бюллетени для 
голосования: 124460, г. Москва, 
Зеленоград, 1-й Западный про-
езд, дом 12, стр.1.

Сведения о счетной комис-
сии: функции счетной комиссии 
выполнял регистратор Общества 
Акционерное общество «Реестр» 
(место нахождения: Российская 
Федерация, г. Москва).

Лицо, уполномоченное АО 
«Реестр»: Газашвили Шалва Ген-
надиевич. 

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 48 997 396.

В соответствии со списком 
лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном Общем собра-
нии акционеров, все акционеры 
ПАО «Микрон» о дате, месте, вре-
мени проведения и повестке дня 
внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества надлежа-
щим образом извещены.

Полномочия представителей 
акционеров счетной комиссией 
проверены, внеочередное Общее 
собрание акционеров признано 
правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка 

ведения внеочередного Обще-
го собрания акционеров ПАО 
«Микрон».

2. О согласии на соверше-
ние крупной сделки.

3. О согласии на соверше-
ние крупных сделок, в совер-
шении которых имеется заин-
тересованность.

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ 
ДНЯ:

Определение порядка ве-
дения внеочередного Общего 
собрания акционеров ПАО «Ми-
крон».

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 48 997 396.

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
Общества, по данному вопросу 
повестки дня Общего собрания, 
определенное с учетом положе-
ний пункта 4.24 «Положения об 
общих собраниях акционеров» 
(утв. Банком России 16.11.2018 
№660-П): 48 997 396.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего со-
брания: 45 453 910.

Кворум по данному вопро-
су повестки дня имеется.

Формулировка решения по 
вопросу №1, поставленному на 
голосование, и формулировка 
принятого решения по вопро-
су №1:

1.1. В соответствии с Уставом 
Общества председательствую-
щим на внеочередном Общем 
собрании акционеров ПАО «Ми-
крон» является председатель Со-
вета директоров. 

1.2. В соответствии с Уставом 
Общества функции секретаря 
внеочередного Общего собра-
ния акционеров ПАО «Микрон» 
осуществляет корпоративный 
секретарь/ секретарь Совета ди-
ректоров. 

1.3. Функции счетной ко-
миссии на внеочередном Общем 
собрании акционеров ПАО «Ми-
крон» осуществляет регистратор 
Общества АО «Реестр».

1.4. Решения, принятые вне-
очередным Общим собранием 
акционеров, и итоги голосования 
доводятся до сведения лиц, вклю-
ченных в список лиц, имеющих 
право на участие во внеочеред-
ном Общем собрании акционе-
ров, в форме Отчета об итогах 
голосования в порядке, предус-
мотренном для сообщения о про-
ведении Общего собрания акци-
онеров, не позднее 4 (четырех) 
рабочих дней после даты оконча-
ния приема бюллетеней.

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

Число голосов, отданных за 
вариант голосования «ЗА» – 45 
453 510 | Более 99,99%*.

Число голосов, отданных 
за вариант голосования «ПРО-
ТИВ» – 0.

Число голосов, отданных за 
вариант голосования «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» – 400.

Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней в части го-
лосования по данному вопросу 
повестки дня недействительны-
ми или по иным основаниям – 0.

*Процент определяется от 
числа голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие 
в Общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня, определен-
ное с учетом положений п. 4.24 
«Положения об общих собраниях 

акционеров» (утв. Банком России 
16.11.2018 №660-П).

Решение принято.

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

О согласии на совершение 
крупной сделки.

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня 
Общего собрания: 48 997 396.

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
Общества, по данному вопросу 
повестки дня Общего собрания, 
определенное с учетом положе-
ний пункта 4.24 «Положения об 
общих собраниях акционеров» 
(утв. Банком России 16.11.2018 
№660-П): 48 997 396.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего со-
брания: 45 453 910.

Кворум по данному вопросу 
повестки дня имеется.

Формулировка решения по 
вопросу №2, поставленному на 
голосование, и формулировка 
принятого решения по вопро-
су №2:

2.1. Принять решение о со-
гласии на совершение крупной 
сделки.

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

Число голосов, отданных за 
вариант голосования «ЗА» – 45 
453 510 | Более 99,99%*.

Число голосов, отданных за ва-
риант голосования «ПРОТИВ» – 0.

Число голосов, отданных за 
вариант голосования «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» – 400.

Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с при-

знанием бюллетеней в части го-
лосования по данному вопросу 
повестки дня недействительны-
ми или по иным основаниям – 0.

*Процент определяется от 
числа голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие 
в Общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня, определен-
ное с учетом положений п. 4.24 
«Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 
16.11.2018 №660-П).

Решение принято.

ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

О согласии на совершение 
крупных сделок, в совершении 
которых имеется заинтересован-
ность.

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 48 997 396.

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
Общества, по данному вопросу 
повестки дня Общего собрания, 
определенное с учетом положе-
ний пункта 4.24 «Положения об 
общих собраниях акционеров» 
(утв. Банком России 16.11.2018 
№660-П): 48 997 396.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего со-
брания: 45 453 910.

Кворум по данному вопросу 
повестки дня имеется.

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

3.1. Дать согласие на совер-
шение следующих крупных сде-
лок, в совершении которых име-
ется заинтересованность:

3.1.1. дать согласие на со-
вершение крупной сделки, 
одновременно являющейся 
сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность;

3.1.2. дать согласие на со-
вершение крупной сделки, 
одновременно являющейся 
сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность;

3.1.3. дать согласие на со-
вершение крупной сделки, 
одновременно являющейся 
сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

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

Итоги голосования по во-
просу, поставленному на го-
лосование: 

Число голосов, отданных за 
вариант голосования «ЗА» – 45 
453 510 | Более 99,99%*.

Число голосов, отданных 
за вариант голосования «ПРО-
ТИВ» – 0.

Число голосов, отданных за 
вариант голосования «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» – 400.

Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней в части 
голосования по данному во-
просу повестки дня недействи-
тельными или по иным основа-
ниям – 0.

*Процент определяется от 
числа голосов всех не заинтере-
сованных в совершении сделки 
акционеров – владельцев голо-
сующих акций общества, при-
нимающих участие в собрании.

Решение принято.

Председательствующий на 
внеочередном Общем собрании 

акционеров Г.Я. Красников.
Секретарь внеочередного 

Общего собрания акционеров 
Ю.С.Афонина
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

ДРУГОЕ

 ■ 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

ЖИЛЬЕ

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

МАШИНУ

 ■ ГАЗель 2006 г. *8-916-109-
8222

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

 ■ Квартиру, комнату! *8-926-

400-1440

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-

3522

 ■ Сдам в течение дня. *8-915-

126-3644, Анжела

 ■ Сдам выгодно! *8-916-330-

2953

ДРУГОЕ

 ■ 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

 ■Ваш мастер. *8-926-264-

1250

 ■ Замки, двери: замена, ре-

монт, обивка, вскрытие. 

*8-906-770-7378

 ■ Рем. кв. Венецианская 

штукатурка. Все виды стро-

ительных работ «под ключ». 

*8-963-613-6428

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ■ 0-20 т. Авто в центр. *8-926-
523-9097

 ■ Все авто + центр + грузчики. 
*8-926-523-9097

 ■ 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

 ■ Автоэлектрик с о/р в авто-

сервис. *8-925-383-8738

 ■ Водители в такси без арен-

ды. *8-905-780-2540

 ■ Водители в такси, аренда 

от 1700 р. *8-926-909-5854

 ■ Водитель-экспедитор на 

а/м Хендай, Ниссан, ГАЗель, 

ГАЗон. Права кат. С. Развоз 

напитков по Москве, гр. 6/1, 

з/п 50 000-85 000 р. Имеется 

общежитие. Прямой рабо-

тодатель. *8-495-617-6189, 

8-926-640-1314

 ■Вахтер в корп 439, сутки/

трое, женщина. Без в/п. 

Срочно! Обращаться в корпус. 

*8-906-773-3079

 ■ Кассир-продавец в продмаг 
с о/р. *8-916-431-9491

 ■Консультант в ОПТИКУ. Вы-

сокая ЗП. *8-926-154-0266

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

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

 ■ 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

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

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

 ■ Продавец мясного отдела с 
о/р в продмаг. *8-925-617-6474

 ■ Рабочий, уборщица на базу 
отдыха, с проживанием. 
*8-926-870-7026

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

 ■ Сотрудник торгового зала, 
продукты, 5/2, 25 т. р. *8-916-
994-3215

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

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■ 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, 
обед 13.00-14.00. *8-800-100-
8005

ОТДАМ

 ■ Крупный пес Алтай в дар! 

2 г., 70 см, окрас рыжий, при-

учен к вольеру, может охра-

нять. *8-985-921-6431

 ■ Серые котята, 1 мес., здо-

ровый аппетит, приучены 

к лотку. *8-967-175-8268
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СОБРАНИЕ

Полное фирменное наименование 
Общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТОЧНОГО МАШИ-
НОСТРОЕНИЯ».

Место нахождения общества: 
124460, г. Москва, Зеленоград, Панфилов-
ский проспект, д. 10.

Вид собрания – внеочередное Общее 
собрание акционеров.

Форма проведения собрания: за-
очное (голосование посредством бюлле-
теней).

Дата определения (фиксации) лиц, 
имевших право на участие в общем собра-
нии: 20 апреля 2019 года. 

Дата проведения общего собра-
ния – 13 мая 2019 года.

Почтовый адрес, по которому на-
правляются заполненные бюллетени 
для голосования: 124460, г. Москва, Зе-
леноград, Панфиловский проспект, д. 10.

Сведения о счетной комиссии: 
функции счетной комиссии выполнял ре-
гистратор Общества Акционерное обще-
ство «Реестр» (место нахождения: Россий-
ская Федерация, г. Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: 
Кандарова Флорида Фаилевна. 

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании: 250 
000.

В соответствии со списком лиц, име-
ющих право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров, все акцио-
неры ОАО НИИТМ о дате, месте, времени 
проведения и повестке дня внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества 
надлежащим образом извещены.

Полномочия представителей акци-
онеров счетной комиссией проверены, 
внеочередное Общее собрание акционеров 
признано правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О согласии на совершение крупных 

сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О согласии на совершение крупных 

сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня Общего со-
брания: 250 000.

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 ак-
ционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
№ 660-П): 250 000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 226 686.

Число голосов, которыми по данному 
вопросу повестки дня обладали лица, не 
заинтересованные в совершении сделки, 
принявшие участие в общем собрании: 
5706.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня имеется.

Формулировка решения по вопро-
су №1, поставленному на голосование, 
и формулировка принятого решения по 
вопросу №1:

1.1. Дать согласие на совершение 
крупной сделки, являющейся одновре-
менно сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, – Договора 
купли-продажи акций АО «НИИМЭ», за-
ключаемого с ПАО «Микрон» на следующих 
условиях:

Стороны сделки:
Продавец: Публичное акционерное 

общество «Микрон» (ПАО «Микрон»);
Покупатель: Открытое акционерное 

общество «Научно-исследовательский ин-
ститут точного машиностроения» (ОАО 
«НИИТМ»);

Выгодоприобретатель: отсутствует.
Предмет сделки: 
Купля-продажа доли в уставном ка-

питале АО «НИИМЭ» в размере 44,3% по 
цене 1 рубль 4816 копеек за акцию.

Существенные условия сделки:
Продавец, являющийся владельцем 

ценных бумаг – обыкновенных именных 
бездокументарных акций Акционерного 
общества «Научно-исследовательский 
институт молекулярной электроники», 
государственный регистрационный но-
мер выпуска: 1-01-14699-А, номинальной 
стоимостью 1 (Один) руб. обязуется пере-
дать Покупателю в собственность, а По-
купатель обязуется принять у Продавца и 

оплатить 397 851 898 (Триста девяносто 
семь миллионов восемьсот пятьдесят одну 
тысячу восемьсот девяносто восемь) штук 
по цене 1 рубль 4816 копеек за одну акцию 
на общую сумму 589 457 372,08 (Пятьсот 
восемьдесят девять миллионов четыреста 
пятьдесят семь тысяч триста семьдесят 
два) рубля 08 копеек.

Указанные ЦБ не обременены залого-
выми или иными обязательствами.

Оплата Покупателем стоимости ЦБ 
производится денежными средствами и 
путем проведения зачета встречных обя-
зательств в соответствии со ст. 410 ГК РФ 
в срок до 31.12.2019 года.

К настоящему договору не применя-
ется норма, изложенная в ст. 317.1. «Про-
центы по денежному обязательству» ГК 
РФ.

Продавец оформляет передаточное 
распоряжение реестродержателю в пользу 
Покупателя не позднее 10-ти рабочих дней 
с даты подписания настоящего Договора. 

Услуги, связанные с перерегистраци-
ей ЦБ, оплачиваются Продавцом. 

Договор вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами.

Право собственности на ЦБ пере-
ходит от Продавца к Покупателю после 
внесения приходной записи по лицевому 
счету Покупателя в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Акционерного 
общества «Научно-исследовательский ин-
ститут молекулярной электроники».

Передача ЦБ влечет за собой переда-
чу всех прав в совокупности, вытекающих 
из права владения ЦБ.

Цена сделки:
589 457 372,08 (Пятьсот восемьдесят 

девять миллионов четыреста пятьдесят 
семь тысяч триста семьдесят два) рубля 
08 копеек. 

Заинтересованные лица и основа-
ния заинтересованности в совершении 
сделки: 

1. Евтушенков Владимир Петрович:
 – лицо, являющееся контролирую-

щим лицом ОАО «НИИТМ» (далее Обще-
ство, косвенный контроль через под-
контрольные организации ПАО АФК 
«Система», АО «РТИ», ЗАО «РТИ Микро-
электроника»), а также контролирующим 
лицом юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (косвенный контроль 
через подконтрольные организации ПАО 
АФК «Система», АО «РТИ», ЗАО «РТИ Ми-
кроэлектроника»); 

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

– лицо, являющееся контролирую-
щим лицом Общества (косвенный кон-
троль через подконтрольные организации 
АО «РТИ», ЗАО «РТИ Микроэлектроника»), 
а также контролирующим лицом юриди-
ческого лица, являющегося стороной в 
сделке (косвенный контроль через подкон-
трольные организации АО «РТИ», ЗАО «РТИ 
Микроэлектроника»). 

3. Акционерное общество «РТИ»:
– лицо, являющееся контролирую-

щим лицом Общества (косвенный кон-
троль через подконтрольную организацию 
ЗАО «РТИ Микроэлектроника»), а также 
контролирующим лицом юридического 
лица, являющегося стороной в сделке (кос-
венный контроль через подконтрольную 
организацию ЗАО «РТИ Микроэлектро-
ника»);

4. Закрытое акционерное общество 
«РТИ Микроэлектроника»:

– лицо, являющееся контролирую-
щим лицом Общества (прямой контроль), 
а также контролирующим лицом юриди-
ческого лица, являющегося стороной в 
сделке (прямой контроль).

5. Красников Геннадий Яковлевич:
– занимает должности в органах 

управления Общества (Председатель Со-
вета директоров), а также в органах управ-
ления юридического лица, являющегося 
стороной сделки (Председатель Совета 
директоров).

Итоги голосования всех лиц, при-
нявших участие в общем собрании:  

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ЗА»: 226 366 (99,86%)*;

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ПРОТИВ»: 12;

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0;

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 
повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным По-
ложением о дополнительных требованиях 

к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР №12-6/пз-н): 308.

*Процент определяется от числа голо-
сов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня, определенное с 
учетом положений п. 4.24 Положения об 
общих собраниях акционеров (утв. Банком 
России 16.11.2018 №660-П).

Итоги голосования лиц, не заинте-
ресованных в совершении сделки, при-
нявших участие в общем собрании:  

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ЗА»: 5386 (94,39%)*;

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ПРОТИВ»: 12;

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0;

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 
повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным По-
ложением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР №12-6/пз-н): 308.

*Процент определяется от общего 
числа голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, владельцами 
которых являлись принявшие участие в 
общем собрании лица, не заинтересован-
ные в совершении сделки, определенного 
с учетом положений п. 4.24 Положения об 
общих собраниях акционеров (утв. Банком 
России 16.11.2018 №660-П).

Решение принято.

1.2. Дать согласие на совершение 
крупной сделки, являющейся одновре-
менно сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, – Договора 
купли-продажи акций АО «НИИМЭ», за-
ключаемого с ООО «СИТРОНИКС-МД»:

Стороны сделки:
Продавец: Открытое акционерное 

общество «Научно-исследовательский ин-
ститут точного машиностроения» (ОАО 
НИИТМ);

Покупатель: Общество с ограничен-
ной ответственностью «СИТРОНИКС-ми-
кродизайн» (ООО СИТРОНИКС-МД»);

Выгодоприобретатель: отсутствует.
Предмет сделки: 
Купля-продажа доли в уставном ка-

питале АО «НИИМЭ» в размере 44,3% по 
цене 1 рубль 4816 копеек за акцию.

Существенные условия сделки:
Продавец, являющийся владельцем 

ценных бумаг – обыкновенных именных 
бездокументарных акций Акционерного 
общества «Научно-исследовательский 
институт молекулярной электроники», 
государственный регистрационный но-
мер выпуска: 1-01-14699-А, номинальной 
стоимостью 1 (Один) руб. обязуется пере-
дать Покупателю в собственность, а По-
купатель обязуется принять у Продавца и 
оплатить 397 851 898 (Триста девяносто 
семь миллионов восемьсот пятьдесят одну 
тысячу восемьсот девяносто восемь) штук 
по цене 1 рубль 4816 копеек за одну акцию 
на общую сумму 589 457 372,08 (Пятьсот 
восемьдесят девять миллионов четыреста 
пятьдесят семь тысяч триста семьдесят 
два) рубля 08 копеек.

Указанные ЦБ не обременены залого-
выми или иными обязательствами.

Оплата Покупателем стоимости ЦБ 
производится денежными средствами и 
путем проведения зачета встречных обя-
зательств в соответствии со ст. 410 ГК РФ 
в срок до 31.12.2019 года.

К настоящему договору не применя-
ется норма, изложенная в ст. 317.1. «Про-
центы по денежному обязательству» ГК 
РФ.

Продавец оформляет передаточное 
распоряжение реестродержателю в пользу 
Покупателя не позднее 10-ти рабочих дней 
с даты подписания настоящего Договора. 

Услуги, связанные с перерегистраци-
ей ЦБ, оплачиваются Продавцом. 

Договор вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами.

Право собственности на ЦБ пере-
ходит от Продавца к Покупателю после 
внесения приходной записи по лицевому 
счету Покупателя в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Акционерного 
общества «Научно-исследовательский ин-
ститут молекулярной электроники».

Передача ЦБ влечет за собой переда-
чу всех прав в совокупности, вытекающих 
из права владения ЦБ.

Цена сделки:
589 457 372,08 (Пятьсот восемьдесят 

девять миллионов четыреста пятьдесят 

семь тысяч триста семьдесят два) рубля 
08 копеек. 

Заинтересованные лица и основа-
ния заинтересованности в совершении 
сделки: 

1. Евтушенков Владимир Петрович:
 – лицо, являющееся контролирую-

щим лицом ОАО НИИТМ (далее Общество, 
косвенный контроль через подконтроль-
ные организации ПАО АФК «Система», 
АО «РТИ», ЗАО «РТИ Микроэлектроника»), 
а также контролирующим лицом юри-
дического лица, являющегося стороной 
в сделке (косвенный контроль через под-
контрольные организации ПАО АФК «Си-
стема», АО «РТИ», ЗАО «РТИ Микроэлектро-
ника», АО «НИИМЭ»);  

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

– лицо, являющееся контролирую-
щим лицом Общества (косвенный кон-
троль через подконтрольные организации 
АО «РТИ», ЗАО «РТИ Микроэлектроника»), 
а также контролирующим лицом юриди-
ческого лица, являющегося стороной в 
сделке (косвенный контроль через подкон-
трольные организации АО «РТИ», ЗАО «РТИ 
Микроэлектроника», АО «НИИМЭ»). 

3. Акционерное общество «РТИ»:
– лицо, являющееся контролирую-

щим лицом Общества (косвенный кон-
троль через подконтрольную организацию 
ЗАО «РТИ Микроэлектроника»), а также 
контролирующим лицом юридического 
лица, являющегося стороной в сделке (кос-
венный контроль через подконтрольную 
организацию ЗАО «РТИ Микроэлектрони-
ка», АО «НИИМЭ»);

4. Закрытое акционерное общество 
«РТИ Микроэлектроника»:

– лицо, являющееся контролирую-
щим лицом Общества (прямой контроль), 
а также контролирующим лицом юриди-
ческого лица, являющегося стороной в 
сделке (косвенный контроль через подкон-
трольную организацию АО «НИИМЭ»).

5. Бирюков Михаил Георгиевич:
– занимает должности в органах 

управления Общества (Генеральный ди-
ректор, член Совета директоров), а также 
в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной сделки (Председа-
тель Совета директоров);

6. Голушко Андрей Валентинович:
– занимает должности в органах 

управления Общества (член Совета дирек-
торов), а также в органах управления юри-
дического лица, являющегося стороной 
сделки (член Совета директоров);

7. Шелепин Николай Алексеевич:
– занимает должности в органах 

управления Общества (член Совета ди-
ректоров), а также в органах управления 
юридического лица, являющегося сторо-
ной сделки (Генеральный директор, член 
Совета директоров).

Итоги голосования всех лиц, при-
нявших участие в общем собрании:  

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ЗА»: 226 366 (99,86%)*;

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ПРОТИВ»: 12;

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 
повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным По-
ложением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР №12-6/пз-н): 308.

*Процент определяется от числа голо-
сов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня, определенное с 
учетом положений п. 4.24 Положения об 
общих собраниях акционеров (утв. Банком 
России 16.11.2018 №660-П).

Итоги голосования лиц, не заинте-
ресованных в совершении сделки, при-
нявших участие в общем собрании:  

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ЗА»: 5386 (94,39%)*;

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ПРОТИВ»: 12;

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0;

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 
повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным По-
ложением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведе-

ния общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР №12-6/пз-н): 308.

*Процент определяется от общего 
числа голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, владельцами 
которых являлись принявшие участие в 
общем собрании лица, не заинтересован-
ные в совершении сделки, определенного 
с учетом положений п. 4.24 Положения об 
общих собраниях акционеров (утв. Банком 
России 16.11.2018 №660-П).

Решение принято.

1.3. Дать согласие на совершение 
крупной сделки, являющейся одновремен-
но сделкой, в совершении которой имеет-
ся заинтересованность, – соглашения о за-
чете встречных требований ПАО «Микрон» 
к ОАО НИИТМ по договору купли-продажи 
397 851 898 обыкновенных именных ак-
ций АО «НИИМЭ» на сумму не более 367 
000 000 (Трехсот шестидесяти семи мил-
лионов) рублей на следующих условиях: 

Стороны сделки:
Сторона 1 – ОАО «НИИТМ»;
Сторона 2 – ПАО «Микрон».
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Предмет сделки:
Заключение соглашения о заче-

те встречных требований с ОАО «НИ-
ИТМ», требований к ОАО «НИИТМ» по 
договору(ам) купли-продажи акций АО 
«НИИМЭ» в размере 397 851 898 обыкно-
венных именных акций АО «НИИМЭ» на 
сумму 589 457 372,08 рубля, а также тре-
бований ОАО «НИИТМ» к ПАО «Микрон» 
по договорам займа, заключенным между 
ПАО «Микрон» и ОАО «НИИТМ» (Договор 
№05/05-09 от 05.05.09 г., договор №04/02-
1-08 от 04.02.08 г., договор №04/02-2-
02 от 04.02.08 г., договор  №04/12-08 от 
04.12.08 г., договор №24/03-08 от 24.03.08 
г.) на общую сумму основного долга и на-
копленных процентов, что снизит размер 
обязательств ОАО «НИИТМ» перед ПАО 
«Микрон» на величину, составляющую не 
более 367 000 000,00 (трехсот шестидеся-
ти семи миллионов ) рублей.

Цена сделки:
не более 367 000 000 (трехсот шести-

десяти семи миллионов) рублей. 
Заинтересованные лица и основа-

ния заинтересованности в совершении 
сделки: 

1. Евтушенков Владимир Петрович:
 – лицо, являющееся контролирую-

щим лицом ОАО «НИИТМ2 (далее Обще-
ство, косвенный контроль через под-
контрольные организации ПАО АФК 
«Система», АО «РТИ», ЗАО «РТИ Микро-
электроника»), а также контролирующим 
лицом юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (косвенный контроль 
через подконтрольные организации ПАО 
АФК «Система», АО «РТИ», ЗАО «РТИ Ми-
кроэлектроника»);  

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

– лицо, являющееся контролирую-
щим лицом Общества (косвенный кон-
троль через подконтрольные организации 
АО «РТИ», ЗАО «РТИ Микроэлектроника»), 
а также контролирующим лицом юриди-
ческого лица, являющегося стороной в 
сделке (косвенный контроль через подкон-
трольные организации АО «РТИ», ЗАО «РТИ 
Микроэлектроника»). 

3. Акционерное общество «РТИ»:
– лицо, являющееся контролирую-

щим лицом Общества (косвенный кон-
троль через подконтрольную организацию 
ЗАО «РТИ Микроэлектроника»), а также 
контролирующим лицом юридического 
лица, являющегося стороной в сделке (кос-
венный контроль через подконтрольную 
организацию ЗАО «РТИ Микроэлектро-
ника»);

4. Закрытое акционерное общество 
«РТИ Микроэлектроника»:

– лицо, являющееся контролирую-
щим лицом Общества (прямой контроль), 
а также контролирующим лицом юриди-
ческого лица, являющегося стороной в 
сделке (прямой контроль).

5. Красников Геннадий Яковлевич:
– занимает должности в органах 

управления Общества (Председатель Со-
вета директоров), а также в органах управ-
ления юридического лица, являющегося 
стороной сделки (Председатель Совета 
директоров).

Итоги голосования всех лиц, при-
нявших участие в общем собрании:  

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ЗА»: 226 366 (99,86%)*;

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ПРОТИВ»: 0;

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 12;

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 
повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным По-
ложением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР №12-6/пз-н): 308.

*Процент определяется от числа голо-
сов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня, определенное с 
учетом положений п. 4.24 Положения об 
общих собраниях акционеров (утв. Банком 
России 16.11.2018 №660-П).

Итоги голосования лиц, не заинте-
ресованных в совершении сделки, при-
нявших участие в общем собрании:  

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ЗА»: 5386 (94,39%)*;

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ПРОТИВ»: 0;

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 12;

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 
повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным По-
ложением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР №12-6/пз-н): 308.

*Процент определяется от общего 
числа голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, владельцами 
которых являлись принявшие участие в 
общем собрании лица, не заинтересован-
ные в совершении сделки, определенного 
с учетом положений п. 4.24 Положения об 
общих собраниях акционеров (утв. Банком 
России 16.11.2018 №660-П).

Решение принято.

1.4. Дать согласие на совершение 
крупной сделки, являющейся одновремен-
но сделкой, в совершении которой имеет-
ся заинтересованность. 

Итоги голосования всех лиц, при-
нявших участие в общем собрании:  

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ЗА»: 226 366 (99,86%)*;

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ПРОТИВ»: 12;

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0;

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 
повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным По-
ложением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 308.

*Процент определяется от числа голо-
сов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня, определенное с 
учетом положений п. 4.24 Положения об 
общих собраниях акционеров (утв. Банком 
России 16.11.2018 №660-П).

Итоги голосования лиц, не заинте-
ресованных в совершении сделки, при-
нявших участие в общем собрании:  

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ЗА»: 5386 (94,39%)*;

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ПРОТИВ»: 12;

Число голосов, отданных за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0;

Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней 
в части голосования по данному вопросу 
повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным По-
ложением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР №12-6/пз-н): 308.

*Процент определяется от общего 
числа голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, владельцами 
которых являлись принявшие участие в 
общем собрании лица, не заинтересован-
ные в совершении сделки, определенного 
с учетом положений п. 4.24 Положения об 
общих собраниях акционеров (утв. Банком 
России 16.11.2018 №660-П).

Решение принято.
Протокол составлен 14.05.2019 г.

Председательствующий на 
внеочередном Общем собрании 

акционеров Г.Я. Красников
Секретарь внеочередного Общего 

собрания акционеров Л.И. Родионова
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