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В следующем номере: 

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 периме-
тру. Тихое, спокойное, уютное 
место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

Благодарим адвоката Анну Александровну 
МИШЕЛОВУ за помощь. Желаем ей всегда 
успехов в работе. 

Семья Божко

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
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ВАКАНСИИ

В прошлом году мы рассказы-
вали про маленькую жительницу 
Зеленограда – Алену Стулову. С 
вашей помощью девочка с мамой 
успешно прошли курс реабилита-
ции в Китае в Корейской нацио-
нальной больнице г. Харбина. 

Сейчас Алене 8 лет. После 
пяти курсов реабилитации она 
почти уверенно держит голову, 
пытается сидеть при помощи 
мамы, подтягивается и рывком 
садится в специальном кресле, 
делает шаговые движения, и это 
огромный прогресс. 

Она стала очень активной, 
постоянно улыбается и упорно 
старается делать все, что от нее 
требуется. Пусть не всегда полу-
чается, но для нее – это прогресс. 

Чтобы Алене не стало хуже и ее 
результат не сошел на нет, нужен 
очередной курс реабилитации.

Для поездки не хватает 
150 000 рублей. Семья обраща-
ется к жителям Зеленограда. 

Оказать помощь может каж-
дый. Перечислив любую сум-
му, вы приблизите девочку к 
ее заветной мечте – выздоров-
лению. 

Материальную помощь 
можно отправить по следую-
щим реквизитам: 

1) Банк получателя: 
ОАО «Сбербанк России»
отделение №7954/1776 
ИНН 7707083893 
КПП 775003035 
БИК 044525225 
ОКАТО 45286580000 
Кор. счет 
30101 810 4 0000 0000 225 
в ОПЕРУ МГТУ Банка России 
Лицевой счет 
№40817810738151900556 
ФИО получателя Галина 
Сергеевна Стулова 

КАРТА! Visa Classic  
№4276 3800 9602 5502 
Сбербанк 

2) Банк получателя: 
ОАО «Сбербанк России» 
отделение №7954/1776 
ИНН 7707083893 
КПП 775003035 
БИК 044525225 
ОКАТО 45286580000 
Кор.счет 
30101 810 4 0000 0000 225 
в ОПЕРУ МГТУ Банка России 
Лицевой счет 
№40817810038151900557 
ФИО получателя Галина 
Сергеевна Стулова 

3) Яндекс-кошелек 
№410011167548738 

4) WebMoney-кошельки: 
R590109145346 – счет в рублях 

НУЖНА ПОМОЩЬНУЖНА ПОМОЩЬ
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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. 
Монеты. Марки. *8-909-645-
2522

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

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

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■  2-эт. дом (152 кв. м) для круг-
логодичного проживания, зем. 
уч. 30 сот. Все организ. с учетом 
городского комфорта, в эколог. 
чистом р-не Истринского в/х, 
солидные соседи, ИЖС, ПМЖ, 
оперативный показ, 16 700 000 р. 
*8-916-128-0569

ЖИВОТНЫХ

 ■  Продам амадин или обменяю 
на амадин. *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

 ■  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

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

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

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

 ■Ваш мастер. *8-926-264-
1250

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

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-ль Портер. *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 сложно-
сти. 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

УРОКИ

 ■  Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■  Рус. яз., 8-11 кл., ОГЭ, ЕГЭ. 
*8-905-569-2213, Жанна Вик-
торовна

ТРЕБУЮТСЯ

 ■  «Издательскому дому «41» 
фотограф-видеооператор, 
журналист, редактор соцсе-
тей (видеоблогер). Менеджер 
на проекты. *8-499-735-2271, 
8-499-735-4207, резюме на по-
чту: kutyrevatatiana@gmail.com

 ■  Автомойщик, желательно с 
опытом работы. Требования: 
ответственность за качество 
работы, соблюдение трудовой 
дисциплины. График работы: 
с 8 ч. до 21 ч., оплата от 40 000 
руб. *8-499-735-4702

 ■  Автомойщик. *8-925-862-
8244

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

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

 ■  Водитель кат. «С». Развоз 
продуктов питания по Москве и 
области. Знание грузовой ма-
шины, мелкий ремонт, сложный 
ремонт в сервисе. З/п от 55 000 
р. Оформление по ТК РФ. 
*8-916-903-5971, 8-495-980-0174

 ■  Водитель погрузчика на 
склад в Зеленограде, график 
работы 5/2, гражданство РФ. 
*8-965-232-9560, 8-985-298-
0516, 8-916-598-7401

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

 ■  Доставщики печатной про-
дукции в редакцию газеты «41». 
*8-499-734-9490

 ■Женщины и мужчины в 
рыбный цех. *8-925-717-1764, 
8-909-155-1053

 ■  Закройщик на швейное 
пред-е. *8-977-852-0572

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

 ■  Парикмахер-универ., 16 мкрн. 
*8-499-733-4710, 8-926-800-7026

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

 ■  Повар в столовую МИЭТ, опыт 
от 1 г., профильное образ., гр. 
раб. с 7 ч. до 16 ч., оформ. по ТК 
РФ. *8-903-176-2141

 ■  Продавец-кассир в прод. маг. 
в Андреевке, опыт раб., знание 
ПК. *8-903-724-9491

 ■  Расклейщики объявлений, з/п 
30 000 руб. *8-499-753-9303

 ■  Токарь 4-6 разряд, з/п 
от 50 т. р. *8-901-509-0908, 
8-903-621-2349

 ■  Уборщицы! Гражданство лю-
бое. З/п от 30 000 руб. на руки. 
Возможны подработки. 
*8-966-141-7004

 ■  Швея, высокая з/п. *8-916-
170-2443

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■  Кошка-черепашка с зеле-
ными глазами, 5 мес., здорова, 
привита, знает лоток, очень 
ласковая. *8-495-459-3656, 
8-916-701-4168

 ■  Отдам в добрые руки очаро-
вательных котят. *8-499-734-
6824

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

 ■  Рыжий котенок, 4 мес., 
здоровый, шустрый, приучен к 
лотку. *8-495-459-3656, 8-916-
701-4168
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Полное фирменное наименование Обще-
ства: Публичное акционерное общество «Ми-
крон».

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

Вид собрания – внеочередное Общее собра-
ние акционеров.

Форма проведения собрания: заочное (го-
лосование посредством бюллетеней).

Дата определения (фиксации) лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании: 
05 августа 2019 года. 

Дата проведения общего собрания – 29 ав-
густа 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направляют-
ся заполненные бюллетени для голосования:

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

Сведения о счетной комиссии 
Функции счетной комиссии выполнял реги-

стратор Общества Акционерное общество «Ре-
естр» (место нахождения: Российская Федерация, 
г. Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Александр 
Александрович Рыбкин. 

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании: 48 992 408.

В соответствии со списком лиц, имеющих 

право на участие во внеочередном Общем собра-
нии акционеров, все акционеры ПАО «Микрон» о 
дате, месте, времени проведения и повестке дня 
внеочередного Общего собрания акционеров Об-
щества надлежащим образом извещены.

Полномочия представителей акционеров счет-
ной комиссией проверены, внеочередное Общее 
собрание акционеров признано правомочным.

Повестка дня:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО 

«Микрон» путем размещения дополнительных 
акций посредством закрытой подписки.

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об увеличении уставного капитала ПАО «Ми-

крон» путем размещения дополнительных акций 
посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания – 48 992 408.

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции Общества, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 «Положения об об-
щих собраниях акционеров» (утв. Банком России 
16.11.2018 №660-П), – 48 992 408.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, – 
45 454 700.

Кворум по данному вопросу повестки дня 
имеется.

Формулировка решения по вопросу №1, по-
ставленному на голосование, и формулировка 
принятого решения по вопросу №1:

1.1. Увеличить уставный капитал ПАО «Микрон» 
путем размещения дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций Общества в 
количестве 24 703 950 (двадцать четыре миллио-
на семьсот три тысячи девятьсот пятьдесят) штук 
номинальной стоимостью 0,025 (двадцать пять 
тысячных) рубля каждая (из числа объявленных 
акций) на общую сумму по номинальной стоимо-
сти акций 617 598,75 (шестьсот семнадцать тысяч 
пятьсот девяносто восемь рублей 75/100) на следу-
ющих условиях:

• способ размещения дополнительных акций: 
закрытая подписка;

• круг потенциальных приобретателей дополни-
тельных акций – Российская Федерация в лице Фе-
дерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом (ОГРН 1087746829994);

• цена размещения дополнительных акций (в 
том числе лицам, включенным в список лиц, име-
ющих преимущественное права приобретения раз-
мещаемых дополнительных акций) будет определе-
на Советом директоров Общества в соответствии 
со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» не позднее начала размещения 
дополнительных акций на основании информации 

о рыночной стоимости одной обыкновенной имен-
ной бездокументарной акции Общества, опреде-
ленной независимым оценщиком.

Форма оплаты размещаемых дополнительных 
акций: акции оплачиваются денежными средства-
ми в безналичной форме в валюте РФ (рублях) путем 
их перечисления на расчетный счет Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному 
на голосование:

число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «ЗА», – 45 454 420 |более 99,99%*;

число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «ПРОТИВ», – 0;

число голосов, отданных за вариант голосова-
ния «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», – 0;

число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней в части голосова-
ния по данному вопросу повестки дня недействи-
тельными или по иным основаниям, – 280.

*Процент определяется от числа голосов, кото-
рыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня, опре-
деленное с учетом положений п. 4.24 «Положения об 
общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 
16.11.2018 №660-П).

Решение принято.
Председательствующий на внеочередном 

Общем собрания акционеров Г.Я. Красников
Секретарь внеочередного

Общего собрания акционеров Ю.С. Афонина

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

Приятно удивятся те, кто утром 7 сентября придет 
на Крюковский рынок за покупками.

Как известно, это День города. В Зеленограде он 
пройдет по отлаженной схеме. В 12.00 на Центральной 
площади начнется концерт, в 16.00 стартует шествие 
по Центральному проспекту, с 17.00 в парке 40-летия 
Победы заработают тематические площадки. 

Но мы можем приобщиться к празднику пораньше! 
С 10.00 на площади Крюковского рынка у 

ТЦ «Авангард» начнется программа, посвященная Дню 
города.

Гостей ждут показательные выступления барабан-
щиков, воздушных эквилибристов, мастеров едино-
борств, песни и танцы в исполнении зеленоградских 
коллективов, мастер-классы, аквагрим. Не обойдется 
без шашлычной аллеи и дегустации блюд. Посетите-
лям предложат участие в интерактивных играх и ро-
зыгрыше призов. Скучать не будете!

Основная часть программы запланирована на 
первую половину дня, чтобы не конкурировать с глав-
ным городским праздником на Центральном проспек-
те и в парке  40-летия Победы. 

За полугодие Крюковский рынок преобразился 
до неузнаваемости. Местный «шанхайчик» – один из 
последних в Москве – уступил место цивилизован-
ным торговым рядам, красивым шале и торговому 
комплексу. Комплекс – не последний: уже возводится 
другое здание, затем будут построены еще два. В них 
переместятся все ряды, которые сейчас находятся под 
тентами. Освободившуюся площадь отведут под авто-
стоянку. Приведена в порядок ливневая канализация, 
поддерживаются порядок и чистота. На территории 
запрещено курить. На рынке два раза в неделю прово-
дятся «пенные вечеринки». Но это не фестивали пива. 
Как оказалось, по вторникам и пятницам после окон-
чания работы рынка… его площадь моют с шампунем! 

В таком месте можно и праздник встретить. При-
глашаем отдохнуть!

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

ДЕНЬ ГОРОДА… ДЕНЬ ГОРОДА… 
НАЧНИТЕ С РЫНКА!НАЧНИТЕ С РЫНКА!


