
УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со-

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недале-
ко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 
круг логодичный подъезд, 
электричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. 
Тихое, спокойное, уютное ме-
сто. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

НОВАЯ 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
САЛОН  КРАСОТЫ, 

СОЛЯРИЙ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Уютная обстановка, вы-
сококвалифицированные 
мастера. 

Крюковская площадь, 
дом 1а, Торговый центр 
«Крюковская эстакада», 
пав. 11. 

Тел. 8-999-672-2325, 
8-925-880-4406, Марина
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Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490

8-499-734-9142, 8-499-735-2271
от 35 коп./1 шт.

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ

АВТОМОЙКА 
«ШИК»

Мойка, химчистка, по-
лировка.

Андреевка, Георгиевский  
пр., ГСК «Исток», пом. 342. 
С 7.00 до 23.00.

Тел. 8-926-257-9299.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КРЫМ ВЕРНУЛСЯ 

В ЗЕЛЕНОГРАД!!!!
Скидки 20-50% на по-

любившуюся продукцию из 
Крыма!

Дорогие покупатели, при-
глашаем вас в ТД Дом Быта 
«Яна» (корп. 435), на 2-м эта-
же, в отделе «Парфюмерия» 
приобрести живые и грязе-
вые маски для лица, скарбы, 
мыло бельди, восковой крем 
для рук, дезодоранты, а так-
же новинки от крымских про-
изводителей.

Тел. 8-915-495-7076, 
8-916-630-8899.

В номере: ПАРАД ВАКАНСИЙ стр. 2
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-499-734-91-42 8-499-734-91-42 
8-499-735-22-718-499-735-22-71

Выходит 1 раз в 2 месяца,
Формат А4. Журнал 
выпускается специально для 
родителей и детей от 3 до 
14 лет. Распространяется 
в школах, детских садах, 
поликлиниках, развивающих и 
медцентрах, детских магазинах. 

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

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

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал 
«Отдыхай»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под роспись в 
фирмы города
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Редакция — 8-499-734-9490
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

 ■ Куплю квартиру в Зелен. 
*8-916-900-9595

ДРУГОЕ

 ■ Куплю ткани, маски, бижу-
терию. *8-910-416-2840

 ■ 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

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■ Дача в Поваровке, 3-я оста-
новка от Крюково, 7 сот., дом, 
лес, речушка, на ней пруд. 
*8-915-165-2990

 ■ Уч. 10 сот. СНТ «Орлово», 
Клин. р-н, бытовка, 250 т. р. 
*8-903-737-1191

 ■ Уч. 6 сот., собст. *8-958-
642-8026

МАГАЗИН ПРЕДЛАГАЕТ

 ■Парная свинина под заказ – 
270 руб./кг; акция 25, 26, 27 
апреля куры – 95 руб./кг, яйцо – 
35 руб. десяток. Корп. 1627, 
маг. «Мясо». *8-901-429-3290

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-
400-1440

 ■ 1-2-к. кв. агент. *8-926-940-
5873

 ■ 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

 ■ Жилье. *8-926-080-8844

 ■ Кв., жилье. *8-926-940-5873

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

 ■ Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

ДРУГОЕ

 ■ Сдам в аренду 250 кв. м 
офисно-производственных 
площадей в Северной зоне. 
*8-903-799-9108

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

 ■ Антеннщик. *8-903-549-
9350

 ■ Бытовой тех. и сот. телефо-
нов, год гарантия, корп. 317а. 
*8-966-125-4605

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-

1250

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

 ■ Плиточник, сантехник. 
*8-977-725-0610

 ■ Ремонт квартир, обои, 

плитка, ламинат. *8-926-

577-4221

 ■ Ремонт. Договор. Белорусы. 
*8-925-122-2492

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

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

 ■ Благоустройство захороне-
ний, покраска, уборка. *8-985-
187-1916

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

ЖИВОТНЫЕ

 ■ Стригу собак, кош. *8-929-
565-9919

НАСЕКОМЫЕ

 ■Насекомые. *8-926-092-1147

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

УРОКИ

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ■ Вахтер корп. 1512, п. 4. 
*8-903-162-0139

 ■ Вахтер корп. 1557, п. 6. 
*8-499-717-9373

 ■ Вахтер корп. 916, п. 2, 
сутки/3, условия отличные. 
*8-499-731-8569

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

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

 ■ Диспетчер на тел. *8-903-
528-7265

 ■Консультант в ОПТИКУ. 

Высокая ЗП. *8-926-154-

0266

 ■ 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

 ■ Предприятию швея, рабо-
чий. Обучение. *8-916-170-
2443

 ■ Продавец-кассир, рубщик 
мяса с о/р, уборщица, гр. РФ, 
в продмаг п. Менделеево. 
*8-916-431-9491

 ■ Прод. мяса с опытом. 
*8-901-429-3290

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

 ■ Риелторы. Объем работы 
предоставляется. Высокий 
процент. *8-916-705-8130

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

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■ Котик 11 мес., крысолов, 
отдам в хорошие руки. *8-906-
079-8477

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

Приглашаем 
на работу 

ОПЫТНОГО 
ВЕРСТАЛЬЩИКА 

Полная занятость . 

Не удаленка.

Резюме присылайте 

на почту: 

kutyrevatatiana@

gmail.com
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СОБРАНИЕ

В соответствии с решени-
ем Совета директоров Откры-
того акционерного общества 
«Научно-исследовательский 
институт точного машино-
строения» (далее ОАО НИИТМ 
или Общество) от 09 апреля 
2019 года настоящим сообща-
ем акционерам ОАО НИИТМ 
о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 
ОАО НИИТМ.

Форма проведения: заоч-
ная (голосование на внео-
чередном общем собрании 
акционеров Общества осу-
ществляется бюллетенями 
для голосования). 

Дата проведения собрания 
(дата окончания приема бюл-
летеней для голосования): 13 
мая 2019 года.

Дата, на которую опреде-
ляются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в 
общем собрании акционеров: 
20 апреля 2019 года.

Категории (типы) акций, 
владельцы которых имеют 
право голоса по всем вопросам 
повестки дня общего собрания 
акционеров: акции обыкно-
венные именные.

Почтовый адрес, по кото-
рому направляются запол-
ненные бюллетени для голо-
сования: 124460, г. Москва, 
Зеленоград, Панфиловский 
пр-кт, д. 10.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО НИИТМ:

1. О согласии на соверше-
ние крупных сделок, одновре-
менно являющихся сделками, 
в совершении которых имеет-
ся заинтересованность. 

Акционеры ОАО НИИТМ 
могут ознакомиться с ма-
териалами, подлежащими 
предоставлению при под-
готовке к проведению внео-
чередного общего собрания 
акционеров ОАО НИИТМ, по 
адресу: 124460, г. Москва, Зе-
леноград, Панфиловский пр-
кт, д. 10, с 10 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин. по московско-
му времени с 23 апреля 2019 
года. Контактный телефон для 
справок: 8 (495) 229-77-63.
ИНФОРМАЦИЯ 
О НАЛИЧИИ У АКЦИОНЕРОВ 
ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ 
АКЦИЙ ОБЩЕСТВА:

Поскольку повестка дня 
внеочередного общего собра-
ния акционеров Общества 

включает вопросы, голосова-
ние по которым может повлечь 
возникновение у акционеров 
права требовать выкупа Обще-
ством акций, в соответствии со 
статьями 75, 76 Федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., 
настоящим уведомляем о 
наличии права требовать вы-
купа Обществом принадлежа-
щих акционерам обыкновен-
ных именных акций по цене 
2231 (Две тысячи двести трид-
цать один) рубль каждая, если 
акционер голосовал против 
принятия решения по вопросу 
№1 «О согласии на совершение 
крупных сделок, одновремен-
но являющихся сделками, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность» повестки 
дня общего собрания либо не 
принимал участия в голосова-
нии по указанным вопросам.

Порядок и сроки реализа-
ции права требовать выкупа 
Обществом акций и Форма 
Требования акционера о вы-
купе Обществом принадлежа-
щих ему акций прилагаются 
в Приложениях к настоящему 
Сообщению.

Приложение № 1
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ 
АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА 
ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА 
ОБЩЕСТВОМ 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ИМ АКЦИЙ

В случае если акционер по 
вопросу повестки дня «О согла-
сии на совершение крупных 
сделок, одновременно являю-
щихся сделками, в соверше-
нии которых имеется заинте-
ресованность», вынесенному 
на рассмотрение внеочеред-
ного общего собрания акци-
онеров (дата проведения – 13 
мая 2019 года), сообщение о 
проведении которого было на-
правлено акционеру вместе с 
указанным порядком (далее 
– Собрание акционеров), про-
голосует ПРОТИВ или не при-
мет участия в голосовании, 
то акционер вправе требовать 
от Открытого акционерного 
общества «Научно-исследо-
вательский институт точного 
машиностроения» (далее – Об-
щество) выкупа всех или части 
принадлежащих ему акций.

Выкуп будет осущест-
вляться по цене, определенной 
Советом директоров Обще-
ства в соответствии с п. 3 ст. 
75 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 

Цена выкупа акций Общества 
составляет 2231 (Две тысячи 
двести тридцать один) рубль за 
одну обыкновенную именную 
акцию.

Требование о выкупе ак-
ций акционера, зарегистриро-
ванного в реестре акционеров 
Общества, или отзыв такого 
требования предъявляются 
Регистратору общества путем 
направления по почте по адре-
су: 129090, Москва, Б. Балкан-
ский пер., д. 20, стр. 1, либо 
лично путем вручения под ро-
спись документа в письменной 
форме, подписанного акцио-
нером. 

Требование о выкупе ак-
ций акционера, зарегистриро-
ванного в реестре акционеров 
Общества, должно содержать 
сведения, позволяющие иден-
тифицировать предъявившего 
его акционера, а также коли-
чество акций, выкупа которых 
он требует. (Примерная форма 
Требования прилагается.)

Подпись акционера – физи-
ческого лица, так же как и его 
представителя, на Требовании 
или на отзыве указанного Тре-
бования должна быть удосто-
верена нотариально или Реги-
стратором. 

Все затраты, связанные с 
удостоверением подписи ак-
ционера – физического лица 
или его представителя нотари-
усом или Регистратором, пере-
сылкой документов в адрес Ре-
гистратора, осуществляются 
за счет акционера.

Со дня получения Реги-
стратором общества Требо-
вания и до дня внесения в 
реестр акционеров Общества 
записи о переходе прав на вы-
купаемые акции к Обществу 
или до дня получения отзыва 
акционером такого Требова-
ния акционер не вправе рас-
поряжаться предъявленны-
ми к выкупу акциями, в том 
числе передавать их в залог 
или обременять другими спо-
собами, о чем Регистратор 
общества без распоряжения 
акционера вносит запись об 
установлении такого ограни-
чения по счету, на к отором 
учитываются права на акции 
акционера, предъявившего 
Требование.

Акционер, не зарегистриро-
ванный в реестре акционеров 
общества, осуществляет право 
требовать выкупа обществом 
принадлежащих ему акций пу-
тем дачи соответствующих ука-
заний (инструкций) лицу, кото-

рое осуществляет учет его прав 
на акции общества. 

Со дня получения номи-
нальным держателем акций от 
акционера указания (инструк-
ции) об осуществлении им пра-
ва требовать выкупа акций и до 
дня внесения записи о переходе 
прав на такие акции к обществу 
по счету указанного номиналь-
ного держателя или до дня по-
лучения номинальным держа-
телем информации о получении 
Регистратором общества от-
зыва акционером своего Требо-
вания акционер не вправе рас-
поряжаться предъявленными 
к выкупу акциями, в том числе 
передавать их в залог либо об-
ременять другими способами, 
о чем номинальный держатель 
без поручения акционера вно-
сит запись об установлении та-
кого ограничения по счету, на 
котором учитываются права на 
акции акционера, предъявив-
шего такое требование.

Требов ания акционеров 
должны быть предъявлены 
либо отозваны не позднее 45 
дней с даты принятия соответ-
ствующего решения общим со-
бранием акционеров. 

Требования, поступившие 
в Общество позже указанного 
срока или содержащие непол-
ную или недостоверную ин-
формацию, к рассмотрению 
не принимаются. Акционер 
не вправе отозвать (изменить) 
свое Требование о выкупе по-
сле истечения 45-дневного 
срока.

Отзыв требования о выку-
пе акций допускается только 
в отношении всех предъявлен-
ных к выкупу акций общества. 

Требование акционера или 
его отзыв считается предъ-
явленным обществу в день его 
получения Регистратором об-
щества от акционера, зареги-
стрированного в реестре акци-
онеров общества, либо в день 
получения Регистратором 
общества от номинального 
держателя акций, зарегистри-
рованного в реестре акцио-
неров общества, сообщения, 
содержащего волеизъявление 
такого акционера. 

По истечении 45 дней с 
даты принятия соответству-
ющего решения общим со-
бранием акционеров обще-
ство обязано выкупить акции 
у акционеров, включенных в 
Список лиц, имеющих право 
требовать выкупа обществом 
принадлежащих им акций, в 
течение 30 дней. 

В случае предъявления 
Требований о выкупе акций 
лицами, не включенными в 
указанный список, Общество 
не позднее пяти рабочих дней 
после истечения 45-дневного 
срока с даты принятия соот-
ветствующего решения общим 
собранием акционеров, обяза-
но направить отказ в удовлет-
ворении таких Требований.

Общая сумма средств, на-
правляемых Обществом на 
выкуп акций, не может превы-
шать 10 процентов стоимости 
чистых активов общества на 
дату принятия решения, кото-
рое повлекло возникновение у 
акционеров права требовать 
выкупа обществом принад-
лежащих им акций. В случае 
если общее количество акций, 
в отношении которых заявле-
ны Требования о выкупе, пре-
вышает количество акций, ко-
торое может быть выкуплено 
Обществом с учетом установ-
ленного выше ограничения, 
акции выкупаются у акцио-
неров пропорционально заяв-
ленным Требованиям.

Выплата денежных средств 
в связи с выкупом Обществом 
акций лицам, зарегистриро-
ванным в реестре акционеров 
Общества, осуществляется 
путем их перечисления на бан-
ковские счета, реквизиты ко-
торых имеются у Регистратора 
общества. В случае изменения 
реквизитов лицевого счета 
акционера (ФИО, паспортных 
данных, места жительства 
и т.п.) к Требованию должна 
быть приложена Анкета физи-
ческого лица, составленная на 
дату подачи Требования. 

При отсутствии информа-
ции о реквизитах банковского 
счета или невозможности за-
числения денежных средств 
на банковский счет денежные 
средства за выкупленные ак-
ции перечисляются в депозит 
нотариуса по месту нахожде-
ния Общества. 

Регистратор общества вно-
сит записи о переходе прав на 
выкупаемые акции к обще-
ству, за исключением пере-
хода прав на акции, учет прав 
на которые осуществляется 
номинальными держателями, 
на основании утвержденного 
Советом директоров (наблю-
дательным советом) общества 
Отчета об итогах предъявле-
ния требований акционеров о 
выкупе акций и документов, 
подтверждающих исполнение 
обществом обязанности по 

выплате денежных средств ак-
ционерам, без распоряжения 
лица, зарегистрированного в 
реестре акционеров общества.

Оформление перехода прав 
на акции к Обществу осущест-
вляется за счет Общества.

Выплата денежных средств 
в связи с выкупом Обществом 
акций лицам, не зарегистри-
рованным в реестре акционе-
ров Общества, осуществляется 
путем их перечисления на бан-
ковский счет номинального 
держателя акций, зарегистри-
рованного в реестре акционе-
ров Общества. 

Внесение записи о перехо-
де прав на выкупаемые акции 
к обществу осуществляется 
Регистратором общества на 
основании распоряжения но-
минального держателя акций, 
зарегистрированного в ре-
естре акционеров общества, о 
передаче акций обществу и в 
соответствии с утвержденным 
Советом директоров (наблю-
дательным советом) общества 
Отчетом об итогах предъявле-
ния требований акционеров о 
выкупе принадлежащих им ак-
ций. Такое распоряжение но-
минальный держатель акций 
дает не позднее двух рабочих 
дней после дня поступления 
денежных средств за выкупа-
емые акции на его банковский 
счет и предоставления выпи-
ски из утвержденного Советом 
директоров (наблюдательным 
советом) общества Отчета об 
итогах предъявления требова-
ний акционеров о выкупе ак-
ций. Номинальный держатель 
акций, зарегистрированный в 
реестре акционеров общества, 
обязан выплатить своим де-
понентам денежные средства 
путем перечисления на их бан-
ковские счета не позднее сле-
дующего рабочего дня после 
дня, когда дано такое распоря-
жение. Номинальный держа-
тель акций, не зарегистриро-
ванный в реестре акционеров 
общества, обязан выплатить 
своим депонентам денежные 
средства путем перечисления 
денежных средств на их бан-
ковские счета не позднее сле-
дующего рабочего дня после 
дня поступления денежных 
средств и получения от депо-
зитария, депонентом которого 
он является, информации о 
количестве выкупленных цен-
ных бумаг.
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