
УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ 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

еженедельное информационно-рекламноe издание
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts         vk.com/gazeta41_zelenograd         ok.ru/profile/585361549106

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.
1500 мест 
распространения

В

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал «Отдых 
и здоровье 
в Зеленограде»

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под подпись в 
фирмы города

Ждем писем и вопросов:

natali.a.41@mail.ru,
тел. 499-735-2271

С уважением, Наталья Арефьева

В номере:

Школа скорочтения IQ007 объявляет 
набор на новый учебный год ...........стр. 3
Саша, Алекс, Гном Гномыч! ...............стр. 5
Важно, чтобы сердце 
улыбалось .................................................стр. 7
BE LIKE PRO ..............................................стр. 7
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Золотая осень – время чудес!Золотая осень – время чудес!
Приложение к газете «41+»
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

 ■ Кв-ру. *8-916-119-3003

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

 ■ Срочный выкуп: квартиры, 
дома, участки. *8-926-227-6610

МАШИНУ

 ■ Купим ваш автомобиль: 
zelcars.ru *8-495-724-2594

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

 ■ Старые книги. *8-916-782-
0696

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-
527-9998

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

 ■ Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

РЕМОНТ

 ■ Быт. тех. *8-916-006-8499

 ■ 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 сантехра-
боты. Недорого! *8-903-578-
8263

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

 ■ Антеннщик. *8-903-549-
9350

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

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-
1250

 ■ Все виды строит. работ. Кв. 
под ключ. *8-963-613-6428

 ■ Двери (замена, ремонт), 
решетки на окна, заборы, две-
ри для дачи, ворота, калитки, 
перила, козырьки, навесы. 
*8-916-402-3588

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

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

 ■ Ремонт квартир. *8-916-335-
1012

 ■ Электр. сантех. проф. 
*8-916-335-1012

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

 ■ Переезды + грузчики. 
*8-903-198-0272

 ■ Г-ли, груз., деш. *8-965-370-
0730

 ■ Г-ль Портер от 800 р. *8-903-
757-0034

 ■ Гр. перевозки Хендай 1,8 х 2 
х 3, дешево. *8-926-498-0409

УСЛУГИ

 ■ Рем. быт. тех. *8-903-161-
4395

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-
8033

УРОКИ

 ■ Живопись, рисунок. *8-916-
587-4894

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ■ Курьер 1 выход 5000-

15 000 р. График свободный, 

оклад до 65 000 р. С опытом 

и без. *8-966-310-4968

 ■ В рекламно-производствен-
ную фирму сварщик с опытом 
работы. *8-495-666-5676

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

 ■ Вод. кат. С. *8-495-782-4917, 
зв. с 10.00 до16.00 

 ■ Водители в такси, аренда от 
1500 р. *8-926-909-5854

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

 ■ Дежурная в п. 2, корп. 905 
*8-968-920-7977

 ■ Медицинская сестра в 
ОПТИКУ. Высокая з/п. *8-958-
631-5250

 ■ Продавец в ТК «Крюково» на 
чай, кофе, 7/7, з/п от 12 т. р. в 
нед. *8-926-000-5777

 ■ Повар в кафе в мясной цех. 
*8-926-207-1100

 ■ Повар в кафе в холодный 
цех. *8-926-207-1100

 ■ Рабочий в швейный цех 
(мужчина). *8-966-030-5050

 ■ Расклейщик объявлений, з/п 
до 25 000 р. *8-499-753-9303

 ■ Срочно! Грузчик без вред-
ных привычек, в продмаг, 
график 2/2, от 20 т.р. *8-965-
279-8484

 ■ Срочно в магазин «Продук-
ты» п. Менделеево продавец-
кассир. *8-916-431-9491

 ■ Срочно вахтер в подъезд, 
15-й мкрн. *8-968-666-1352, 
Елена

 ■ Требуются лицензирован-
ные охранники, з/п 1800-2000 
руб./сутки. График работы 1/2, 
1/3. *8-495-596-9714

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

 ■ Утерян аттестат о среднем 
образ. на имя Е.А. Щербаковой 
*8-966-139-8107

ДРУГОЕ

 ■ Отдам в добрые руки кота 
британца, 2 года, красивый и 
упитанный, приучен к лотку. 
*8-495-459-3656, 8-585-959-6134

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, УСЛУГИ

Ладони человека – это его 
организм в уменьшенном виде: 
все органы и мышцы связаны 
с соответствующими рефлек-
торными зонами на кистях. 
При воздействии на эти зоны 
нервная система посылает 
сигналы в мозг, который, 
в свою очередь, пытается 
устранить проблему. Правая 
рука отвечает за правую 
половину тела, левая – за левую. 

Если знать расположение этих волшеб-
ных точек, можно при недомогании само-
стоятельно их массировать и улучшать 
здоровье. 

Сядьте поудобнее. Успокойте дыхание. 
Для этого сделайте несколько глубоких 
вдохов и выдохов. Воздействуйте большим 
пальцем медленными движениями на нуж-
ную точку не менее 5 минут. 

ТОЧКА 1. Основание большого пальца 
нужно массировать при кашле, затруднен-
ном дыхании и для нормализации функций 
щитовидной железы.

ТОЧКА 2. Большой палец. Воздействие 
на эту точку поможет облегчить состояние 
тревоги, снизить уровень стресса. Чтобы 
снять спазмы в желудке, поджелудочной 
железе и головную боль, массируйте эту 
точку сильными короткими нажимами.

ТОЧКА 3. Указательный палец. На-
жатие на указательный палец стимулирует 

работу почек и мочевого пузыря, способ-
ствует снятию мышечных спазмов и зажи-
мов, болей в спине, устранению изжоги и 
зубной боли. 

ТОЧКА 4. Средний палец. Регулирует 
работу печени и желчного пузыря, способ-

ствует разжижению и оттоку 
желчи. 

ТОЧКА 5. Безымянный 
палец. Нормализует функцию 
легких и толстого кишечника, 
улучшает состояние при дерма-
тологических недугах.

ТОЧКА 6. Мизинец. Стиму-
лирует работу сердечно-сосуди-
стой системы и тонкого кишеч-
ника.

ТОЧКА 7. Воздействие на 
эту точку способствует работе 

эндокринной системы, устраняет гормо-
нальные сбои и нормализует обмен ве-
ществ. 

ТОЧКА 8. Центр ладони. Стимулирует 
работу пищеварительной системы, способ-
ствует выработке желудочных ферментов, 
устраняет боль в желудке и кишечнике.

ТОЧКА 9. «Холм Венеры». Способству-
ет укреплению иммунитета, налаживает 
работу эндокринной и сердечно-сосудистой 
систем. Воздействуйте на эту точку, когда 
вам нужно взбодриться и снять усталость.

ВОЛШЕБНЫЕ ТОЧКИ ВОЛШЕБНЫЕ ТОЧКИ 

НА ЛАДОНИ

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207

ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК 2019/20



№3 №3  29 января 2020 г. 29 января 2020 г.
4

«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»
НИИТМ

КОТЛЕТЫ 
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Поскольку повестка дня внеоче-
редного общего собрания акционеров 
Общества включает вопросы, голо-
сование по которым может повлечь 
возникновение у акционеров права 
требовать выкупа Обществом акций, 
в соответствии со статьями 75, 76 Фе-
дерального закона «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г., 
настоящим уведомляем о наличии 
права требовать выкупа Обществом 
принадлежащих акционерам обыкно-
венных именных акций по цене 2 700 
(Две тысячи семьсот) рублей каждая, 
и привилегированных акций по цене 
2 516,4 (Две тысячи пятьсот шестнад-
цать) рублей 40 копеек каждая, если 
акционер голосовал против принятия 
решения по вопросу №1 «О согласии 
на совершение крупной сделки, в со-
вершении которой имеется заинтере-
сованность, – Договора поручитель-
ства за АО «НИИМЭ» повестки дня 
общего собрания либо не принимал 
участия в голосовании по указанным 
вопросам.

Порядок и сроки реализации права 
требовать выкупа Обществом акций 
и форма Требования акционера о вы-
купе Обществом принадлежащих ему 
акций прилагаются в Приложениях к 
настоящему Сообщению.

Приложение № 1
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИ-

ОНЕРАМИ  ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫ-
КУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕ-
ЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ

В случае если акционер по во-
просу повестки дня: «О согласии 
на совершение крупной сделки, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность, – Договора 
поручительства за АО «НИИМЭ», 
вынесенному на рассмотрение вне-
очередного общего собрания акцио-
неров (дата проведения – 20 февраля 
2020 года), сообщение о проведении 
которого было размещено в печат-
ном органе «41+» и на сайте Общества 
http://www.niitm.ru, проголосует 
ПРОТИВ или не примет участия 
в голосовании, то акционер вправе 
требовать от Открытого акционер-
ного общества «Научно-исследова-
тельский институт точного машино-
строения» (далее – Общество) выкупа 
всех или части принадлежащих ему 
акций.

Выкуп будет осуществляться по 
цене, определенной Советом дирек-
торов Общества в соответствии с 
п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах». Цена выкупа 
акций Общества составляет: обыкно-
венных именных акций по цене 2 700 
(Две тысячи семьсот) рублей каждая 
и привилегированных акций по цене 
2 516,4 (Две тысячи пятьсот шестнад-
цать) рублей 40 копеек каждая.

Требование о выкупе акций акцио-
нера, зарегистрированного в реестре 
акционеров общества, или отзыв та-
кого требования предъявляются Ре-
гистратору общества путем направ-
ления по почте по адресу: 129090, 
Москва, Б. Балканский пер., д. 20, 
стр.1, либо лично путем вручения 
под роспись документа в письменной 
форме, подписанного акционером. 

Требование о выкупе акций акцио-
нера, зарегистрированного в реестре 
акционеров общества, должно содер-
жать сведения, позволяющие иден-
тифицировать предъявившего его ак-
ционера, а также количество акций, 
выкупа которых он требует (пример-
ная форма Требования прилагается).

Подпись акционера – физическо-
го лица, так же как и его представи-
теля, на Требовании или на отзыве 
указанного Требования должна быть 
удостоверена нотариально или Реги-
стратором. 

Все затраты, связанные с удосто-
верением подписи акционера – фи-
зического лица или его представите-
ля нотариусом или Регистратором, 
пересылкой документов в адрес Ре-
гистратора, осуществляются за счет 
акционера.

Со дня получения Регистратором 
Общества Требования и до дня вне-
сения в реестр акционеров Общества 
записи о переходе прав на выкупа-
емые акции к Обществу или до дня 
получения отзыва акционером такого 
Требования акционер не вправе рас-
поряжаться предъявленными к вы-
купу акциями, в том числе передавать 
их в залог или обременять другими 
способами, о чем Регистратор Обще-
ства без распоряжения акционера 
вносит запись об установлении тако-
го ограничения по счету, на котором 
учитываются права на акции акцио-
нера, предъявившего Требование.

Акционер, не зарегистрированный 
в реестре акционеров Общества, осу-
ществляет право требовать выкупа 
принадлежащих ему акций путем 
дачи соответствующих указаний (ин-
струкций) лицу, которое осуществля-
ет учет его прав на акции Общества. 

Со дня получения номинальным 
держателем акций от акционера ука-
зания (инструкции) об осуществлении 
им права требовать выкупа акций и до 
дня внесения записи о переходе прав 
на такие акции к Обществу по счету 
указанного номинального держателя 
или до дня получения номинальным 
держателем информации о полу-
чении Регистратором Общества от-
зыва акционером своего Требования 
акционер не вправе распоряжаться 
предъявленными к выкупу акциями, 
в том числе передавать их в залог 
либо обременять другими способами, 
о чем номинальный держатель без по-
ручения акционера вносит запись об 
установлении такого ограничения по 
счету, на котором учитываются права 
на акции акционера, предъявившего 
такое требование.

Требования акционеров должны 
быть предъявлены либо отозваны не 
позднее 45 дней с даты принятия со-
ответствующего решения общим со-
бранием акционеров. 

Требования, поступившие в Обще-
ство позже указанного срока или со-
держащие неполную или недостовер-
ную информацию, к рассмотрению 
не принимаются. Акционер не вправе 
отозвать (изменить) свое Требование 
о выкупе после истечения 45-дневно-
го срока.

Отзыв Требования о выкупе ак-
ций допускается только в отношении 
всех предъявленных к выкупу акций 
Общества. 

Требование акционера или его 
отзыв считается предъявленным 
Обществу в день его получения Ре-
гистратором Общества от акционе-
ра, зарегистрированного в реестре 
акционеров Общества, либо в день 
получения Регистратором Общества 
от номинального держателя акций, 
зарегистрированного в реестре ак-
ционеров Общества, сообщения, со-
держащего волеизъявление такого 
акционера. 

По истечении 45 дней с даты при-
нятия соответствующего решения 
общим собранием акционеров Обще-
ство обязано выкупить акции у акци-
онеров, включенных в Список лиц, 
имеющих право требовать выкупа 
Обществом принадлежащих им ак-
ций, в течение 30 дней. 

В случае предъявления Требова-
ний о выкупе акций лицами, не вклю-
ченными в указанный список, Обще-
ство не позднее пяти рабочих дней 
после истечения 45-дневного срока с 
даты принятия соответствующего ре-
шения общим собранием акционеров 
обязано направить отказ в удовлетво-
рении таких Требований.

Общая сумма средств, направля-
емых Обществом на выкуп акций, не 
может превышать 10 процентов сто-
имости чистых активов Общества 
на дату принятия решения, которое 
повлекло возникновение у акционе-
ров права требовать выкупа Обще-
ством принадлежащих им акций. В 
случае если общее количество ак-
ций, в отношении которых заявлены 
Требования о выкупе, превышает 
количество акций, которое может 
быть выкуплено Обществом с уче-
том установленного выше ограниче-
ния, акции выкупаются у акционе-
ров пропорционально заявленным 
Требованиям.

Выплата денежных средств в связи 
с выкупом Обществом акций лицам, 
зарегистрированным в реестре ак-
ционеров Общества, осуществляется 
путем их перечисления на банковские 
счета, реквизиты которых имеются у 
Регистратора Общества. В случае из-
менения реквизитов лицевого счета 
акционера (ФИО, паспортных дан-
ных, места жительства и т.п.) к Тре-
бованию должна быть приложена Ан-
кета физического лица, составленная 
на дату подачи Требования. 

При отсутствии информации о 
реквизитах банковского счета или не-
возможности зачисления денежных 
средств на банковский счет денеж-
ные средства за выкупленные акции 
перечисляются в депозит нотариуса 
по месту нахождения Общества. 

Регистратор Общества вносит за-
писи о переходе прав на выкупаемые 
акции к Обществу, за исключением 
перехода прав на акции, учет прав на 
которые осуществляется номиналь-
ными держателями, на основании 
утвержденного Советом директоров 
(наблюдательным советом) Общества 
Отчета об итогах предъявления тре-
бований акционеров о выкупе акций 
и документов, подтверждающих ис-
полнение Обществом обязанности по 
выплате денежных средств акционе-
рам, без распоряжения лица, зареги-
стрированного в реестре акционеров 
Общества.

Оформление перехода прав на ак-
ции к Обществу осуществляется за 
счет Общества.

Выплата денежных средств в связи 
с выкупом Обществом акций лицам, 
не зарегистрированным в реестре ак-
ционеров Общества, осуществляется 
путем их перечисления на банков-
ский счет номинального держателя 
акций, зарегистрированного в рее-
стре акционеров Общества. 

Внесение записи о переходе прав 
на выкупаемые акции к Обществу 
осуществляется Регистратором 
Общества на основании распоря-
жения номинального держателя ак-
ций, зарегистрированного в реестре 
акционеров Общества, о передаче 

акций Обществу и в соответствии с 
утвержденным Советом директоров 
(наблюдательным советом) Обще-
ства Отчетом об итогах предъявле-
ния требований акционеров о выку-
пе принадлежащих им акций. Такое 
распоряжение номинальный дер-
жатель акций дает не позднее двух 
рабочих дней после дня поступления 
денежных средств за выкупаемые 
акции на его банковский счет и пре-
доставления выписки из утвержден-
ного Советом директоров (наблюда-
тельным советом) Общества Отчета 
об итогах предъявления требований 
акционеров о выкупе акций. Номи-
нальный держатель акций, зареги-
стрированный в реестре акционеров 

Общества, обязан выплатить своим 
депонентам денежные средства пу-
тем перечисления на их банковские 
счета не позднее следующего рабо-
чего дня после дня, когда дано такое 
распоряжение. Номинальный дер-
жатель акций, не зарегистрирован-
ный в реестре акционеров Общества, 
обязан выплатить своим депонентам 
денежные средства путем перечис-
ления денежных средств на их бан-
ковские счета не позднее следующего 
рабочего дня после дня поступления 
денежных средств и получения от де-
позитария, депонентом которого он 
является, информации о количестве 
выкупленных ценных бумаг.

Совет директоров АО НИИТМ

В соответствии с решением Совета 
директоров Акционерного общества 
«Научно-исследовательский институт 
точного машиностроения» (далее АО 
НИИТМ или Общество) от 15 января 
2020 года настоящим сообщаем акци-
онерам АО НИИТМ о проведении вне-
очередного общего собрания акционе-
ров АО НИИТМ.

Форма проведения: заочная (го-
лосование на внеочередном общем 
собрании акционеров Общества 
осуществляется бюллетенями для 
голосования). 

Дата проведения собрания (дата 
окончания приема бюллетеней для го-
лосования): 20 февраля 2020 года.

Дата, на которую определяются (фик-
сируются) лица, имеющие право на уча-

стие в общем собрании акционеров: 27 
января 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы 
которых имеют право голоса по всем во-
просам повестки дня общего собрания 
акционеров: 

акции обыкновенные именные;
акции привилегированные типа А.
Почтовый адрес, по которому направ-

ляются заполненные бюллетени для го-

лосования: 124460, г. Москва, Зелено-
град, Панфиловский пр-т, д. 10.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров 
АО НИИТМ:

О согласии на совершение крупной 
сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, – Договора пору-
чительства за АО «НИИМЭ».

Акционеры АО НИИТМ могут ознако-
миться с материалами, подлежащими 
предоставлению при подготовке к про-
ведению внеочередного общего собра-
ния акционеров АО НИИТМ, по адресу: 
124460, г. Москва, Зеленоград, Панфи-
ловский пр-т, д. 10, с 10 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин. по московскому времени 
с 30 января 2020 года. Контактный те-
лефон для справок: 8 (495) 229-77-63.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

(далее АО НИИТМ или Общество),
 место нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, д. 10.

Совет директоров АО НИИТМ

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ У АКЦИОНЕРОВ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА:

 
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» 

АО НИИТМ 
Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., дом 20, стр.1 

Адрес Регистратора для направления Требований 
 

Акционер:  
Фамилия Имя Отчество / Полное наименование юридического лица 

 

 
паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан/данные о гос. регистрации юрид. лица, 

ОГРН, ИНН 
 

 
адрес места жительства / адрес места нахождения юридического лица,  

 

 
контактный телефон, адрес электронной почты 

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА  
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ 

 

 20 февраля 2020 г. Общее собрание акционеров вышеуказанного акционерного Общества приняло 
решение по вопросу: 
_____________________________________________________________________________ 
 

 В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о 
выкупе следующего количества принадлежащих мне акций: 
 

Наименование Общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного 
машиностроения» 
 

Вид (тип) категория ЦБ: обыкновенная именная акция. Рег. номер выпуска: 1-01-01157-А 
 

Количество: _____________(____________________________________________________) прописью штук по  
 

2 700 (Две тысячи семьсот) рублей за одну акцию, указанную в сообщении о проведении общего собрания 
акционеров / в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций. 
Вид (тип) категория ЦБ: привилегированная акция. Рег. номер выпуска: 2-01-01157-А 
 

Количество: _____________(____________________________________________________) прописью штук по  
2 516.4 (Две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 40 копеек за одну акцию, указанную в сообщении о 
проведении общего собрания акционеров / в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом 
акций. 

 

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных в п. 
5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое 
может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах».  

 

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на праве 
собственности, никем не оспариваются и не арестованы. 

 

С момента подачи настоящего требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о 
переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва настоящего требования, 
обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, 
подлежащих выкупу.  

 

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить путем безналичного перечисления на 
банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора Общества – АО «Реестр», а в случае 
невозможности зачисления денежных средств по этим реквизитам или в случае отсутствия их у Регистратора 
прошу перечислить денежные средства за выкупаемые акции в депозит нотариуса по месту нахождения 
Общества. 

 

Подпись и собственноручная расшифровка 
подписи акционера (его уполномоченного 

представителя) * 
 

 
АО «Реестр» 

 
 
 
 

 Рег. № ____________ дата _______________ 
______________________________________ 

(подпись и ФИО сотрудника Регистратора) 
 

Дата заполнения _____  ____________ _______ г. 
 

* Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или 
Регистратором Общества – АО «Реестр», 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1. 


