
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 «НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЗАВОД «МИКРОН» 

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 

Совет директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас 

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания, 

которое состоится 23  сентября 2015 года по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й 

Западный проезд, дом 12, стр. 1, здание АЛК, 4 этаж,  помещение конференц-зала.  

Проезд из Москвы; м. «Речной вокзал», авт. 400 до остановки «Автокомбинат». 

. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров 
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 
3. Избрание членов Совета директоров Общества. 

 
Регистрация участников собрания -23  сентября 2015 г. с 10.00 час. 
Начало собрания – 23 сентября 2015 г. в 11.00 час. 
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 
составлен по данным реестра акционеров на 13 июля  2015 года. 
 

При регистрации участнику собрания необходимо предъявить паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность.  

Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует в 
соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов 
уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо 
доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна 
содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место 
жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование 
должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ (ст. 185.1. 
Удостоверение доверенности) или удостоверена нотариально.  

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 

директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 

директоров Общества.  

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты 

проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

С информацией и материалами к внеочередному Общему собранию акционеров можно 

ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, 1–

й Западный проезд, д. 12, стр. 1 с 01.09.2015  в рабочее время 

Контактный телефон для справок: (495) 229-70-07. 

Голосование на внеочередном  Общем собрании акционеров Общества осуществляется 
бюллетенями для голосования. 

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 

124460, г. Москва, Зеленоград, 1–й Западный проезд, д. 12, стр.1 (для счетной 

комиссии). 

В голосовании участвуют бюллетени, полученные не позднее чем за два дня до даты 

проведения Общего собрания акционеров.  

 

Совет директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» 


