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ЗДНИК СТР. 3

СТУЧИТСЯ... ПРА
В НОМЕРЕ: В ДВЕРЬ

24 ноября
2021 года
16+

До нового года осталось
facebook.com/izdatdom41

vk.com/gazeta41_zelenograd

37 дней

ok.ru/profile/585361549106

УЗНАЙТЕ
ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ

Продаются участки (8 соток).
15 км от Зеленограда по Пятницкому шоссе, недалеко от Истринского водохранилища, асфальтированная дорога от самого
участка, круглогодичный подъезд, электричество 15 кВт, общее
ограждение по периметру. Тихое,
спокойное, уютное место. Скидки!
Тел. 8 (919) 770-0557.

НАШИ ПРОЕКТЫ
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ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:

«ОТДЫХ И ЗДОРОВЬЕ
в Зеленограде»
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Тел. 8

1, 8 (499) 73
(499) 735-227

Ждем рекламодателей:
8-499-734-91-42,
8-499-735-22-71

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарю врача-уролога филиала «Поликлиническое отделение №6» ГБУЗ «ГКБ имени М.П. Кончаловского» Ананидзе Зураба Ильиевича за чуткое, душевное отношение к пациентам.
Быть врачом – помочь больному, вернуть ему здоровье –
главное в профессии, и Зураб Ильиевич твердо следует этому
принципу.
Желаю ему здоровья и успехов.
Виталий Кузьмин
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Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Микрон»
(далее АО «Микрон» или Общество),
место нахождения Общества/место проведения собрания: 124460, г. Москва, Зеленоград, ул. Академика Валиева, д. 6, стр. 1.
В соответствии с решением Совета
директоров Акционерного общества «Микрон» (далее АО «Микрон» или Общество)
от 12 ноября 2021 года настоящим сообщаем акционерам АО «Микрон» о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Микрон».
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Микрон».
Место нахождения Общества: 124460,
г. Москва, Зеленоград, ул. Академика Валиева, д. 6, стр. 1.
Форма проведения: заочное.
Дата окончания приема бюллетеней
для голосования: 17 декабря 2021 г.
Почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени:
124460, г. Москва, Зеленоград, ул. Академика Валиева, д. 6, стр. 1.
Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров:
23.11.2021 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
О согласии на совершение (предварительное одобрение) крупной сделки
(нескольких взаимосвязанных сделок)
Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, и адрес, по
которому с ней можно ознакомиться: с материалами можно ознакомиться в течение
20 (двадцати) дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, а именно: с 27 ноября 2021 г. с 09.00
до 18.00 по адресу: Зеленоград, ул. Академика Валиева, дом 6, стр. 1, контактный
телефон: 8-916-606-49-94 (добавочный
4290 или 4490).
Категории (типы) акций, владельцы
которых имеют право голоса по всем или
некоторым вопросам повестки дня общего
собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
При направлении заполненных документов в Общество, представителям
акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия
для осуществления голосования (их копии,
засвидетельствованные в установленном порядке).
Совет директоров АО «Микрон»
Информация о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций Общества:
Поскольку повестка дня общего собрания акционеров Общества включает
вопросы, голосование по которым может
повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, в
соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 г., настоящим уведомляем о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных именных акций по
цене 124,00 (Сто двадцать четыре рубля
00 копеек) каждая, если акционер голосовал против принятия решения по вопросу №1 «О согласии на совершение (предварительное одобрение) крупной сделки
(нескольких взаимосвязанных сделок)
Общества» повестки дня Общего собрания,

либо не принимал участия в голосовании
по какому-либо из указанных вопросов.
Порядок и сроки реализации права
требовать выкупа Обществом акций, и
Форма Требования акционера о выкупе
Обществом принадлежащих 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 первому
вопросу повестки дня, вынесенному на
рассмотрение Общего собрания акционеров (дата проведения 17 декабря 2021
года), сообщение о проведении которого
было направлено акционеру вместе с настоящим порядком (далее – Собрание акционеров), проголосует ПРОТИВ или не
примет участия в голосовании, то акционер вправе требовать от Акционерного
общества «Микрон» (далее – Общество) выкупа всех или части принадлежащих ему
акций.
Выкуп будет осуществляться по цене,
определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального
закона «Об акционерных обществах» (124,00
(Сто двадцать четыре рубля 00 копеек) за
одну обыкновенную именную акцию).
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре
акционеров общества, или отзыв такого
требования предъявляются Регистратору
общества путем направления 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,
а если это предусмотрено правилами, в
соответствии с которыми Регистратор
общества осуществляет деятельность по
ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью. Указанными правилами может
быть предусмотрена также возможность
подписания указанного электронного
документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом
случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной
электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать
предъявившего его акционера, а также
количество акций, выкупа которых он
требует (примерная форма Требования
прилагается).
Акционер, не зарегистрированный в
реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом
принадлежащих ему акций путем дачи
соответствующих указаний (инструкций)
лицу, которое осуществляет учет его прав
на акции общества. В этом случае такое
указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и
должно содержать сведения о количестве
акций каждой категории (типа), выкупа
которых требует акционер.
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Со дня получения Регистратором
общества Требования и до дня внесения
в реестр акционеров Общества записи
о переходе прав на выкупаемые акции к
Обществу или до дня получения отзыва
акционером такого Требования, акционер
не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими
способами, о чем Регистратор общества
без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения
по счету, на котором учитываются права
на акции акционера, предъявившего Требование. Со дня получения номинальным
держателем акций от акционера указания (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 получении Регистратором общества отзыва 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 поручения
акционера вносит запись об установлении
такого ограничения по счету, на котором
учитываются права на акции акционера,
предъявившего такое требование. В соответствии с п. 3.3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» запись о
снятии указанных ограничений вносится:
1) одновременно с внесением записи
о переходе прав на выкупаемые акции к
Обществу;
2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров
Общества, отзыва своего требования о
выкупе Обществом принадлежащих ему
акций общества;
3) в день получения номинальным
держателем информации о получении
регистратором Общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре
акционеров Общества, своего требования
о выкупе Обществом принадлежащих ему
акций общества;
4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых
Обществом акций, если от акционера не
поступило распоряжение (поручение) о
сохранении действия указанных ограничений.
Требования акционеров должны быть
предъявлены либо отозваны не позднее
45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
Требования, поступившие в Общество
позже указанного срока или содержащие
неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.
Акционер не вправе отозвать (изменить)
свое Требование о выкупе после истечения
45-дневного срока.
Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.
Требование акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения Регистратором
общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо
в день получения Регистратором общества
от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров
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общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим
собранием акционеров общество обязано
выкупить акции у акционеров, включенных в Список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих
им акций, в течение 30 дней.
Решение Собрания акционеров по вопросу №1 вступает в силу при условии,
что общее количество акций, в отношении
которых заявлены требования о выкупе,
не превышает количества акций, которое может быть выкуплено АО «Микрон»
с учетом ограничения, установленного
пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных
обществах», а именно количество акций,
предъявленных к выкупу не должно превышать сумму, равную 10 процентам стоимости чистых активов Общества на дату
принятия указанного решения.
По истечении 45 дней с даты принятия
соответствующего решения общим собранием акционеров Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров,
включенных в список лиц, имеющих право
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих
дней направить регистратору Общества
уведомление о том, что выкуп Обществом
акций не осуществляется в связи с тем, что
решение Собрания акционеров по первому и/или второму вопросу повестки дня
не вступило в силу. В случае предъявления
требований о выкупе акций лицами, не
включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после
истечения срока, указанного в пункте 3.2
настоящей статьи, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
Совет директоров Общества не позднее
чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием
акционеров Общества утверждает отчет об
итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций,
в котором должны содержаться сведения
о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и
количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета или
в уведомлении Общества о том, что выкуп
Обществом акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в реестре
акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления
информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Выплата денежных средств в связи
с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их
перечисления на банковские счета, реквизиты которых 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 физического лица, составленная на
дату подачи Требования.
При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств
на банковский счет, денежные средства
за выкупленные акции перечисляются в

депозит нотариуса по месту нахождения
Общества.
Регистратор общества вносит записи
о переходе прав на выкупаемые акции к
обществу, за исключением перехода прав
на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями,
на основании утвержденного Советом
директоров (наблюдательным советом)
общества Отчета об итогах предъявления
требований акционеров о выкупе акций и
документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате
денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в
реестре акционеров общества.
Оформление перехода прав на акции к Обществу осуществляется за счет
Общества.
Выплата денежных средств в связи с
выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров
общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
Внесение записи о переходе прав на
выкупаемые акции к обществу осуществляется Регистратором общества на основании распоряжения номинального
держателя акций, зарегистрированного
в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с
утвержденным Советом директоров (наблюдательным советом) общества Отчетом об итогах предъявления требований
акционеров о выкупе принадлежащих им
акций. Такое распоряжение номинальный
держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на его
банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров (наблюдательным советом) общества
Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества,
обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на
их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано
такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный
в реестре акционеров общества, обязан
выплатить своим депонентам денежные
средства путем перечисления денежных
средств на их банковские счета не позднее
следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения
от депозитария, депонентом которого он
является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.
Общая сумма средств, направляемых
Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых
активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение
у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о
выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом
с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
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Приглашается
на работу

ДИЗАЙНЕРВЕРСТАЛЬЩИК
Полная занятость.
Не удаленка.
Резюме присылайте на почту:
kutyrevatatiana@gmail.com
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В ДВЕРЬ СТУЧИТСЯ…
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ
Куплю квартиру. *8-903795-6934

ПРОДАМ
Гараж в 11-м мкр, ГК «Элита». *8-968-855-0497

СНИМУ

МАШИНУ
Купим ваш автомобиль.
Zelcars.ru. *8-903-724-2594

ДРУГОЕ
Золото, серебро, медали,
монеты, статуэтки. *8-916778-0456
Старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги
до 1920 г., статуэтки, значки, самовары, колокольчики. *8-920-075-4040
Магнитофоны. Приемники.
Колонки. Пластинки. Фотоаппараты. Бинокли. Микроскопы. Часы. Значки. Бижутерию.
Монеты. Марки. Статуэтки.
*8-909-645-2522
Оценка, покупка книг, букинистики. *8-916-782-0696
ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ.
*8-925-200-7525
Радиодетали, провода,
часы наруч. в желт. корп.,
значки, награды, статуэтки,
портсигары – все СССР.
*8-903-125-4010

КВАРТИРУ
Сниму жилье. *8-903-7956934

СДАМ
Офис, от 1 кв. м. *8-906769-9607

РЕМОНТ
Абс.все сантех. работы.
Ванная под ключ. *8-903764-8823
Александр. Ремонт квартир
от мелкого до косметического. *8-964-525-9182, 8-985039-7007
Ваш мастер. *8-977-1394869
Мастер на час, электрик.
*8-905-778-1181
Мастер на час. Профессионал. *8-916-934-3333
Отделочник. *8-916-4449825
ПЛИТОЧНИК. *8-926-5314526

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

Плиточник-сантехник.
*8-977-725-0610

0-20 т. Авто в центр.
*8-926-523-9097

Плиточник. *8-499-3470470

0-т Газель груз., деш.
*8-965-370-0730

Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-0573

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

Рем. стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384

Г-ль Портер. *8-903-7570034

Рем. кв. Вася, Маша.
*8-926-561-6198

ГАЗель, грузчики. *8-925069-1024

Ремонт кв. *8-906-769-9607
Сантехник. *8-495-6691766
Электрик, сантехник, санузел под ключ. Газель.
*8-963-677-6863, Сергей

ГАЗель, деш. *8-916-7335301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

Электрик. *8-495-669-1766

Ремонт любых холодильников у вас дома. *8-925263-0190

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Рем. квартир. *8-925-8388851

Возим, грузим, все деш.
*8-903-727-2262

Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодиль-

ников, электроплит на дому.
*8-969-777-2630

ДРУГОЕ
Пошив, ремонт и перекрой
изделий из меха любой сложности. Рем. кожи, дубленок.
Ателье «Айрис». *8-977-4442058, 8-499-717-2243
Уборка квартир. *8-903172-4766

НАСЕКОМЫЕ
Насекомые. *8-495-1429637
Унич. насек. *8-499-7208033

ТРЕБУЮТСЯ
«Издательскому дому «41»»
верстальщик, лит. редактор,
редактор сайта. *8-499-7352271, 8-499-735-4207, резюме
на почту: kutyrevatatiana@
gmail.com
Вахтер в корп. 439, сутки/
трое, женщина без в/п. Срочно! *8-906-773-3079
Водители в такси, аренда
от 1500 р. *8-926-909-5854
Водители в такси, без
аренды. *8-926-909-5854
Грузчик-комплектовщик и
оператор на производство,
Зеленоград, г/р – 5/2, день/
ночь, з/п 40-50 т. *8-967-0625131

Диспетчер в такси – 30 т.
руб. *8-926-909-5854
Дом. мастер. *8-906-7699607
Женщина-консьержка в
подъезд, 15-й мкрн. *8-968666-1352, 8-915-054-9534
Консьержка, корп. 401.
*8-499-736-6935
Консьержка, корп. 458, п. 1.
*8-915-274-1121
Консьержка. Срочно! Корп.
1557, п. 6. *8-926-766-0256
Охранники, Зеленоград,
з/п 4 т.р./смена. *8-916-3556495
Работа в такси на своем
авто. *8-926-909-5854
СРОЧНО требуется консьерж! Без в/п, 2/2, корп. 828,
2 п. *8-985-909-1349, Марина
Требуется дежурная в
подъезд. *8-968-920-7977
Фрезеровщик-универсал,
фрезеровщик на станок с
ЧПУ (система ЧПУ Heidenhain,
Philips). З/п от 60 т.р. (соц.
пакет). *8-909-629-1077

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ
Котята от сиб. кошки.
*8-906-079-8477

