
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 заочного голосования. 
Голосование на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями 
для голосования.  
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 августа  2014 
года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
посредством открытой подписки. 

2. Реорганизация ОАО «НИИМЭ и Микрон»  в форме присоединения дочернего общества. 
2.1. Одобрение крупной сделки – договора о присоединении. 
2.2. Утверждение Договора о присоединении 

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - 
Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №38-177-3081/17/30-12-
П/28 от 03.04.2012г. c Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ООО «ССТ» своих 
обязательств  по Кредитному договору № 38-177-3081/15/28-12-КР от 03.04.2012г. и 
Дополнительным соглашениям к нему, заключенным между ООО «ССТ»  и 
Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное 
общество) с лимитом задолженности 545 000 000 (Пятьсот сорок пять миллионов) 
рублей. 

4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с 
отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества - 
Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки № 38-177-3081/19/123-12-ЗН/24/28 
от 10.07.2012 c Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ООО «ССТ» своих 
обязательств  по Кредитному договору № 38-177-3081/15/28-12-КР от 03.04.2012 и 
Дополнительным соглашениям к нему, заключенным между ООО «ССТ» и Акционерным 
коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) с лимитом 
задолженности  545 000 000 (Пятьсот сорок пять миллионов) рублей. 

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - 
Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №27-117/17/33-11-П/30 
от 04.03.2011г. ОАО «НИИМЭ и Микрон» перед ОАО «Банк Москвы», заключаемого в  
качестве обеспечения исполнения ООО «СИТРОНИКС-Нано» своих обязательств по 
Дополнительному соглашению №2 к Соглашению об открытии аккредитива №27-
117/53/30-11 от 04.03.2011г., заключенным с ОАО «Банк Москвы» с суммой аккредитива 
27 000 000 (Двадцать семь миллионов) ЕВРО. 

6. О внесение изменений в устав Общества. 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен 
по данным реестра акционеров на 07 июля 2014 года. 

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 27 июля  2014 года. 

Контактный телефон для справок: 8-(495) 229-70-07 

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 

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

Бюллетени, полученные счетной комиссией до даты проведения Общего собрания акционеров,  будут 
учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.  

В случае подписания бюллетеней для голосования представителями лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном Общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, 
составленных 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 пунктов 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ.  

Совет директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» 


