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ТРЕБУЮТСЯ

  На фирму требуется 
офис-менеджер. Т. 8-917-
591-6432.

  Требуются рабочие-отде-
лочники в ремонтно-строи-
тельную фирму. Возможно 
обучение. Т. 8-903-172-6992, 
Олег Аркадьевич.

  Автомойщики с опытом. 
Т. 8-905-737-8546.

  Автослесарь-механик 
груз. маш.
Водитель кат. C и E.
Т. 8-926-818-3723. 45.

  Продавец (РФ) в магазин 
продуктов, з/п 10 000 р. в не-
делю. Т. 8-903-961-8391. 52.

 Мебельному пр-ву требу-
ется швея с опытом работы, 
з/п от 30 т.р. Т. 8-925-866-1961. 

             Ремонт квартир, 
                 дач, офисов

Сантехника, электрика
Дизайн

Гарантия	лицензия
Составление смет для 
возмещения ущерба
www.piramida	s99.ru

г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1
519�519-3, 8�903�554�6781.

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 8	903	627	9988,  Анатолий.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Ванная «под ключ» (плитка, 
сантехника, трубы, электр.), 
местный. Т. 8-903-244-9357.

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани. Т.: 8-495-739-
9627, 8-925-170-5735. 
www.obivka03.ru.

  Электрик. Т. 8-903-623-
8933. 923.

  Мастерская: ремонт 
комп., аудио-, видео-,  орг-
техники;
картриджи,  т. 513-3775, 
www.comp-remont-tv.ru.

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 41.1. 

  Любой ремонт.  Т. 8-965-
449-0702. 42.

  Ремонт: шпаклёвка, обои, 
ламинат, двери. Т. 8-903-978-
7316. 37.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640. 49.1.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787. 49.2.

  Мастер на час. Т. 8-926-
696-8869. 49.3.

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к кв. в районе ст. Под-
липки-Дачные. Хорошее со-
стояние, ремонт. 2 850 000 р. 
Т. 8-909-663-7038.

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв. в центре г. Королё-
ва. 4 495 000 р. Т. 8-926-692-
5982.

  Оцифровка видеокассет, 
от 300 р./час. Создание 
слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-9835.

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

  Кв., комн. Т. 8-965-404-
3514. 39.1.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  TV нерабочий (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-910-411-
0888. 41.2.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-
3514.

  Квартиру, комнату.
Т. 8-495-500-4700.

РАЗНОЕ

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

Утверждение 
перепланировок.
Т. 8-925-025-4951.

Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» 
(далее – ПАО «РКК «Энергия») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее 
– Собрание) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.

Собрание состоится 24 июня 2017 года по месту нахождения ПАО «РКК «Энергия»: Российская Федерация, 
г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А – в конференц-зале на 3-м этаже корпуса 67.

Начало собрания – 11.00, начало регистрации участников – 9.00.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год, в том числе отчёта о 

финансовых результатах ПАО «РКК «Энергия».
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2016 года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
6. Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 

30 мая 2017.
По всем вопросам повестки дня Собрания имеют право голоса владельцы обыкновенных именных 

акций ПАО «РКК «Энергия»
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке 

к проведению Собрания, можно ознакомиться с 25 мая по 23 июня 2017 года на специально 
организованном пункте по адресу: г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, здание бюро 
пропусков (центральная проходная), комната № 1, ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 17.00 
(в пятницу до 15.45), перерыв с 13.00 до 14.00, в день проведения Собрания – в месте его проведения, 
а также в период с 25 мая по 24 июня 2017 года на официальном сайте ПАО «РКК «Энергия» в сети 
Интернет www.energia.ru.

Акционеры – работники ПАО «РКК «Энергия» могут ознакомиться с информацией также в 
технических библиотеках на I и II территориях ПАО «РКК «Энергия» с 25 мая 2017 года по 23 июня 
2017 года.

Для участия в годовом общем собрании акционеру или его представителю необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера 
должен дополнительно иметь доверенность (оформленную в соответствии со ст. 185.1 ГК РФ или 
удостоверенную нотариально) или иные документы, подтверждающие его полномочия.

При определении кворума и подведении итогов голосования на Собрании будут также учитываться 
бюллетени, направленные почтовым отправлением по адресу: 141070, г. Королёв Московской области, 
ул. Ленина, д. 4А, ПАО «РКК «Энергия», Счётная комиссия собрания акционеров, или опущенные 
в специальную урну на пункте в здании бюро пропусков и полученные ПАО «РКК «Энергия» не позднее 17 
часов 30 минут 21 июня 2017 года. Кроме того, принявшими участие в Собрании будут считаться также 
акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации  о ценных 
бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции)о голосовании, 
если сообщения об их волеизъявлении получены Счётной комиссией не позднее 21 июня 2017 года.

Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с новой редакцией Устава ПАО 
«РКК «Энергия», утверждённой в июне 2016 года, изменяется порядок размещения сообщения 
о проведении общих собраний акционеров, в дальнейшем такие сообщения будут размещаться 
только на официальном сайте Корпорации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.energia.ru. Порядок направления бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров 
не изменился, они по-прежнему будут направляться заказными письмами.

Телефоны для справок: (495) 513-77-03, (495) 513-72-95, (495) 513-80-79.

Информационное сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»

АВТО

  «Газель»-тент 2006 г.в. 
Т. 8-916-874-5504.

г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

С ХОРОШИМ РЕМОНТОМ 
ПОД ОФИСЫ, МАГАЗИН, 

от 10 кв. м до 198 кв. м. 

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
от 1 000 руб. до 2 000 руб. за кв. м.

тел. 8-905-519-7771

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ

л
ь
го

т
н

ы
х

л
ь
го

т
н

ы
х

ч
а

с
т
н

ы
х

ч
а

с
т
н

ы
х

объявленийобъявлений

О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
предметов домашнего обихода
Уважаемые читатели газеты
«Калининградская правда»!

Вам достаточно прийти в редакцию 
с данным купоном по адресу:

ул. Дзержинского, д. 27ул. Дзержинского, д. 27

КУПОНКУПОНКУПОНКУПОН -50-50%%

Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов

Купоны прежнего образца  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!


