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• СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ 

• АВТОРСКИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ИНТЕРВЬЮ

• ПУБЛИКАЦИЯ ВСЕХ ПЕЧАТНЫХ ПРОЕКТОВ

• ВАКАНСИИ

• «БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ КНИГА  

ЗЕЛЕНОГРАДА: 

ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ ГОРОЖАН»

• АФИША



Приглашаются на работу 

РЕДАКТОР САЙТА,

ГАЗЕТНЫЙ 
ВЕРСТАЛЬЩИК,

ЖУРНАЛИСТ 
Полная занятость . Не удаленка.

Резюме присылайте на почту: 

ludvik1@list.ru
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КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■Купим вашу квартиру. 
*8-916-420-0885

ДРУГОЕ

 ■Старинные иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., стату-
этки, значки, самовары, 
колокольчики. *8-920-
075-4040

 ■Магнитофоны. Прием-
ники. Колонки. Пластинки. 
Кассеты. Фотоаппараты. 
Бинокли. Микроскопы. 
Часы. Значки. Монеты. 
Марки. Статуэтки. *8-909-
645-2522

 ■Куплю коньяк, алкоголь, 
сигареты СССР. *8-910-
416-2840

 ■Оценка, покупка книг, 
букинистики. Выезд. 
*8-916-782-0696

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТА-
ЛИ. *8-925-200-7525

 ■Покупаю ноутбуки и ТВ, 
любое состояние. *8-905-
545-7897

 ■Радиодетали, провода, 
часы наруч. в желт. корп., 
значки, награды, статуэт-
ки, портсигары – все СССР. 
*8-903-125-4010

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■1-2-3-к. кв., комн. для 
сотр. фирмы. *8-903-728-
1028

РЕМОНТ

 ■Абс. все сантех. ра-

боты. Ванная под ключ. 

*8-903-764-8823

 ■Александр. Ремонт квар-
тир от мелкого до космети-
ческого. *8-964-525-9182, 
8-985-039-7007

 ■Быстрый ремонт хол-ков, 
стир. и п/м машин. *8-903-
796-0189

 ■Ваш мастер. *8-977-139-
4869

 ■Замки: вскрытие, замена 
(обивка дверей). *8-906-
032-8966, Зел

 ■Мастер на час. *8-977-
725-0610

 ■Мастер на час. Профес-
сионал. *8-916-934-3333

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-
531-4526

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

 ■Рем. стир. и посудомоеч-
ных маш. *8-985-251-0573

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

 ■Рем. кв. Вася, Маша. 
*8-926-561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ■ГАЗель груз. деш. 
*8-965-370-0730

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

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

 ■ГАЗель, грузчики. 
*8-925-069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холо-
дильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

 ■Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, хо-
лодильников, электроплит 
на дому. *8-969-777-2630

 ■Услуги электрика, 
штробление, электро-
монтаж. Частично и под 
ключ. *8-922-050-2339

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

ДРУГОЕ

 ■Опытная сиделка ищет 
работу. Можно с прожива-
нием. *8-930-936-9507

 ■Пошив, ремонт и пере-
крой изделий из меха лю-
бой сложности. Рем. кожи, 
дубленок. Ателье «Айрис». 
*8-977-444-2058, 8-499-
717-2243

 ■Товары Amway. *8-916-
394-5032

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

УРОКИ

 ■Центр «Три Кита»: дошко-
лята, живопись, англий-
ский, китайский, шахматы, 
лепка и др. 5500/мес. 
Акция. *8-903-518-8694

ТРЕБУЮТСЯ

 ■В «Издательский дом 
«41» требуется водитель 
на ГАЗель на постоянную 
работу, неполная раб. не-
деля. Оклад 25 т. р. *8-916-
109-8222

 ■В Торговый центр 15-й 
мкр требуются уборщица, 
охранник, сантехник. 
*8-916-728-0679

 ■ В столовую МИЭТ 

требуются шеф-повар, 

повар-универсал, повар 

х/ц, повар г/ц, (з/п 35-45 т. 

р.), буфетчик, посудомой-

щица (з/п 27 т. р.). График 

5/2 по ТК РФ. *8-916-511-

8095, Наталья Николаев-

на, с 9.00 до 17.00

 ■Вахтер, корп. 906,
п. 2. *8-916-255-0984, Алла 
Николаевна

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

 ■Водители в такси, без 
аренды. *8-926-909-5854

 ■Водители кат. «В» и «В, 
С», г. Химки (мкр Сходня). 
З/п 60-80 т. р. (стабильная). 
*8-906-092-2292

 ■Консьержка, корп. 830, 
п. 2. *8-906-744-3949, 
8-985-734-5156

 ■Консьерж! Корп. 828, п. 3, 
график 2/2, 9.00-21.00. 
*8-903-150-4605, Михаил

 ■Парикм.-универ. *8-499-
734-4854

 ■Пищевому производству 
требуется электрик, з/п 
55 000-60 000 руб. График 
работы 5/2, 9.00-17.00. 
Трудоустройство по ТК РФ. 
Отдел персонала. *8-929-
537-7262, *8-499-968-6240

 ■Продавец автозапча-
стей. *8-925-862-8244

 ■Работа в такси на своем 
авто (любого цвета). 
*8-926-909-5854

 ■Требуется контролер, 
бизнес-центр. Сменный 

график, 1/3, 3 т. р./сутки.
Знание ПК, оформление 
по ТК РФ, грамотная речь. 
Прием и сдача смены. Ис-
пыт. срок, Зеленоград, ул. 
Гоголя. *8-929-949-5464, 
Кирилл Алексеевич

 ■Уборщики помещений, 
гардеробщик, тракторист 
в спортивную школу 
6-й мкр. *8-925-836-7292

 ■Упаковщики, оператор на 
производство, Зеленоград, 
г/р. 5/2, день/ночь, з/п 40-
50 т. *8-967-062-5131

 ■Фрезеровщик-универ-
сал, фрезеровщик на ста-
нок с ЧПУ, токарь, з/п 
от 60 т. р. (соцпакет). 
*8-909-629-1077

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ

 ■Утерян аттестат о непол-
ном среднем образовании, 
выданный школой №609 
в 2018 г. на имя Терехова 
Николая Максимовича. 
*8-985-990-6779

НАШИ ПРОЕКТЫ

Ежемесячно, 
формат А2, 
А1, полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города.
Более 2000 мест 
распространения.

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

«Афиша»
Журнал 

«Отдых 
и здоровье в 
Зеленограде»

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец. 
Распространяется 
в кафе, рестораны, 
медцентры и 
салоны города. 
Более 3000 экз.

Ждем рекламодателей: Ждем рекламодателей: 8-499-734-91-42, 8-499-735-22-718-499-734-91-42, 8-499-735-22-71
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ОФИЦИАЛЬНО
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

В соответствии с решением Сове-
та директоров Акционерного обще-
ства «Микрон» (далее АО «Микрон» 
или Общество) от 20 января 2022 
года настоящим сообщаем акционе-
рам АО «Микрон» о проведении вне-
очередного Общего собрания акцио-
неров 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 голо-
сование. 

Дата проведения собрания / Дата 
окончания приема бюллетеней для 
голосования: 24 февраля 2022 г.

Почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные 
бюллетени: 124460, г. Москва, Зеле-
ноград, ул. Академика Валиева, д. 6, 
стр. 1.

Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в общем собрании акцио-
неров: 31.01.2022 г.

Повестка дня Общего собрания 
акционеров: 

1. О согласии на совершение круп-
ной сделки (нескольких взаимосвя-
занных сделок) Общества.

Порядок ознакомления с инфор-
мацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к 
проведению Общего собрания акци-
онеров, и адрес, по которому с ней 
можно ознакомиться: с материала-
ми можно ознакомиться в течение 
20 (двадцати) дней до даты проведе-
ния внеочередного Общего собрания 
акционеров, а именно: с 04 февраля 
2022 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, владель-
цы которых имеют право голоса по 
всем или некоторым вопросам повест-
ки дня Общего собрания акционеров: 
акции обыкновенные именные.

При направлении заполненных 
документов в Общество предста-
вителям акционеров необходимо 
приложить документы, подтверж-
дающие их полномочия для осущест-
вления голосования (их копии, засви-
детельствованные в установленном 
порядке).

Совет директоров АО «Микрон»
 
Информация о наличии у акци-

онеров права требовать выкупа 
принадлежащих им акций Обще-
ства:

Поскольку повестка дня Обще-
го собрания акционеров Общества 
включает вопросы, голосование по 
которым может повлечь возникно-
вение у акционеров права требовать 
выкупа Обществом акций, в соот-
ветствии со статьями 75, 76 Феде-
рального закона «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 
г., настоящим уведомляем о наличии 
права требовать выкупа Обществом 
принадлежащих акционерам обык-
новенных именных акций по цене 
124,00 (Сто двадцать четыре рубля 00 
копеек) каждая, если акционер голо-
совал против принятия решения по 
вопросу №1 «О согласии на соверше-
ние крупной сделки (нескольких вза-
имосвязанных сделок) Общества» по-
вестки дня Общего собрания либо не 
принимал участия в голосовании по 
какому-либо из указанных вопросов.

Порядок и сроки реализации пра-
ва требовать выкупа Обществом ак-
ций и Форма Требования акционера 
о выкупе Обществом принадлежа-
щих ему акций прилагаются в При-
ложениях к настоящему Сообщению.

Приложение №1
Порядок реализации акцио-

нерами права требовать выкупа 

Обществом принадлежащих им 
акций

В случае если акционер по перво-
му вопросу повестки дня, вынесен-
ному на рассмотрение Общего со-
брания акционеров (дата проведения 
24 февраля 2022 года), сообщение о 
проведении которого было направ-
лено акционеру вместе с настоящим 
порядком (далее – Собрание акцио-
неров), проголосует ПРОТИВ или 
не примет участия в голосова-
нии, то акционер вправе требовать 
от Акционерного общества «Микрон» 
(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» (124,00 (Сто 
двадцать четыре рубля 00 копеек) 
за одну обыкновенную именную ак-
цию).

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 подпись документа в письменной 
форме, подписанного акционером, а 
если это предусмотрено правилами, 
в соответствии с которыми Регистра-
тор общества осуществляет деятель-
ность по ведению реестра, также 
путем направления электронного 
документа, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью. 
Указанными правилами может быть 
предусмотрена также возможность 
подписания указанного электрон-
ного документа простой или неква-
лифицированной электронной под-
писью. В этом случае электронный 
документ, подписанный простой или 
неквалифицированной электронной 
подписью, признается равнознач-
ным документу на бумажном носите-
ле, подписанному собственноручной 
подписью.

Требование о выкупе акций акци-
онера, зарегистрированного в рее-
стре акционеров общества, должно 
содержать сведения, позволяющие 
идентифицировать предъявившего 
его акционера, а также количество 
акций, выкупа которых он требует 
(примерная форма Требования при-
лагается).

Акционер, не зарегистрирован-
ный в реестре акционеров обще-
ства, осуществляет право требовать 
выкупа обществом принадлежащих 
ему акций путем дачи соответству-
ющих указаний (инструкций) лицу, 
которое осуществляет учет его прав 
на акции общества. В этом случае 
такое указание (инструкция) дается 
в соответствии с правилами законо-
дательства Российской Федерации о 
ценных бумагах и должно содержать 
сведения о количестве акций каждой 
категории (типа), выкупа которых 
требует акционер.

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 тако-
го Требования акционер не вправе 
распоряжаться предъявленными к 
выкупу акциями, в том числе пере-
давать их в залог или обременять 
другими способами, о чем Регистра-
тор общества без распоряжения ак-
ционера вносит запись об установ-
лении такого ограничения по счету, 
на котором учитываются права на 
акции акционера, предъявившего 
Требование. Со дня получения но-
минальным держателем акций от 
акционера указания (инструкции) об 
осуществлении им права требовать 
выкупа акций и до дня внесения за-
писи о переходе прав на такие ак-
ции к обществу по счету указанного 

номинального держателя или до дня 
получения номинальным держате-
лем информации о получении Реги-
стратором общества отзыва акцио-
нером своего Требования акционер 
не вправе распоряжаться предъяв-
ленными 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, предъ-
явившего такое требование. В соот-
ветствии с п. 3.3 ст. 76 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» 
запись о снятии указанных ограни-
чений вносится:

1) одновременно с внесением за-
писи о переходе прав на выкупаемые 
акции к Обществу;

2) в день получения от акционе-
ра, зарегистрированного в реестре 
акционеров Общества, отзыва свое-
го требования о выкупе Обществом 
принадлежащих ему акций Обще-
ства;

3) в день получения номинальным 
держателем информации о получе-
нии регистратором Общества отзыва 
акционером, не зарегистрирован-
ным в реестре акционеров Общества, 
своего требования о выкупе Обще-
ством принадлежащих ему акций 
Общества;

4) через семь рабочих дней после 
истечения срока для оплаты выкупа-
емых Обществом акций, если от ак-
ционера не поступило распоряжение 
(поручение) о сохранении действия 
указанных ограничений.

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

Требования, поступившие в Об-
щество позже указанного срока или 
содержащие неполную или недосто-
верную информацию, к рассмотре-
нию не принимаются. Акционер не 
вправе отозвать (изменить) свое Тре-
бование о выкупе после истечения 
45-дневного 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 
принятия соответствующего реше-
ния Общим собранием акционеров 
общество обязано выкупить акции у 
акционеров, включенных в Список 
лиц, имеющих право требовать вы-
купа обществом принадлежащих им 
акций, в течение 30 дней. 

Решение Собрания акционеров по 
вопросу №1 вступает в силу при ус-
ловии, что общее количество акций, 
в отношении которых заявлены тре-
бования о выкупе, не превышает ко-
личества акций, которое может быть 
выкуплено АО «Микрон» с учетом 
ограничения, установленного пун-
ктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», а именно количе-
ство акций, предъявленных к выкупу 
не должно превышать сумму, равную 
10 процентам стоимости чистых ак-
тивов Общества на дату принятия 
указанного решения.

По истечении 45 дней с даты 
принятия соответствующего реше-
ния 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 те-
чение 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 включен-
ными в указанный список, общество 
не позднее пяти рабочих дней после 
истечения срока, указанного в пун-
кте 3.2 настоящей статьи, обязано 
направить отказ в удовлетворении 
таких требований.

Совет директоров Общества не 
позднее чем через 50 дней со дня 
принятия соответствующего реше-
ния Общим собранием акционеров 
Общества утверждает отчет об ито-
гах предъявления акционерами тре-
бований о выкупе принадлежащих 
им акций, в котором должны содер-
жаться сведения о количестве акций, 
в отношении которых заявлены тре-
бования об их выкупе, и количестве, 
в котором они могут быть выкуплены 
Обществом. Информация, содержа-
щаяся в выписке из такого отчета 
или в уведомлении Общества о том, 
что выкуп Обществом акций не осу-
ществляется, направляется зареги-
стрированным в реестре акционеров 
Общества номинальным держателям 
акций в соответствии с правилами 
законодательства Российской Феде-
рации о ценных бумагах для предо-
ставления информации и материа-
лов лицам, осуществляющим права 
по ценным бумагам.

Выплата денежных средств в свя-
зи с выкупом Обществом акций ли-
цам, зарегистрированным в реестре 
акционеров Общества, осуществля-
ется путем их перечисления на бан-
ковские счета, реквизиты которых 
имеются у Регистратора общества. В 
случае изменения реквизитов лице-

вого счёта акционера (ФИО, паспорт-
ных данных, места жительства и т.п.) 
к Требованию должна быть приложе-
на Анкета физического лица, состав-
ленная на дату подачи Требования. 

При отсутствии информации о 
реквизитах банковского счета или 
невозможности зачисления денеж-
ных средств на банковский счет де-
нежные средства за выкупленные 
акции перечисляются в депозит но-
тариуса по месту нахождения Обще-
ства. 

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 акционеров общества, осу-
ществляется путем их перечисления 
на банковский счет номинального 
держателя акций, зарегистрирован-
ного в реестре акционеров общества. 

Внесение записи о переходе прав 
на выкупаемые акции к обществу 
осуществляется Регистратором 
общества на основании распоряже-
ния номинального держателя ак-
ций, 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 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 перечисле-
ния денежных средств на их банков-
ские 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.

Общая сумма средств, направля-
емых Обществом на выкуп акций, не 
может превышать 10 процентов сто-
имости чистых активов Общества на 
дату принятия решения, которое по-
влекло возникновение у акционеров 
права требовать выкупа обществом 
принадлежащих им акций. В случае 
если общее количество акций, в от-
ношении которых заявлены требова-
ния о выкупе, превышает количество 
акций, которое может быть выку-
плено обществом с учетом установ-
ленного выше ограничения, акции 
выкупаются у акционеров пропорци-
онально заявленным требованиям.

Совет директоров АО «Микрон»

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Микрон» 
(далее АО «Микрон» или Общество)


