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«ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ» СТАРТУЮТ В ЯНВАРЕ
Комитет по физической культуре и 
спорту Петербурга после Нового года 
возобновляет любимые петербурж цами 
массовые старты «Лыжные стрелы». Вы-
езды начнутся 6 января и будут прохо-
дить по выходным дням. Пригородные 

элект ропоезда будут отправляться с 
Финляндского и Московского вокзалов 
на снежные трассы в поселки Орехово 
и Шапки, временной интервал отправ-
ления электричек: с  8.00 до 9.30.
В 2019 году запланировано 10 вы ездов 

в каждом направлении. Программа 
«Лыжных стрел» включает в себя ди-
станции на 15 км, 10 км, 5 км и пеше-
ходную (скандинавскую) ходьбу. Кроме 
спортивной программы  предусмотрена 
и развлекательная.

Каждый год страна ждет, что телеканалы 
в новогоднюю ночь будут развлекать и 
удивлять. Но телемагнаты предпочитают 
больше двадцати лет использовать для 
праздничных телепрограмм одни и те же 
лица, превратив «Огоньки» и прочие шоу 
в тусовку давно всем надоевших звезд.

В нынешнем году новогодняя ночь также не обеща-
ет стать телепрорывом. Все те же певцы и юмори-
сты будут поздравлять нас и друг друга, нарочито 

хохотать в камеру и петь знакомый до боли репертуар. 
Чтобы внести свежую струю в традиционное шоу, ка-

нал «Россия 1» решился на неоднозначный шаг, выбрав 
в качестве ведущих «Огонька» Евгения Петросяна и Оль-
гу Бузову. Шоу снималось на «Мосфильме». Бузова в ши-
карном белом платье — вечная невеста, Петросян в ярко-
желтом пиджаке — снова холостяк. Уровень шуток пред-
сказуем. Ольга поет свой хит «Мало половин», Петросян 
подпевает: «Дайте мне валокордин...» Елена Степанен-
ко тоже появится в «Голубом огоньке». И конечно, но-
воявленная разведенка по сценарию станет предметом 
воздыхания молодых коллег по юмористическому цеху.

А на «Ленфильме» режиссер Александр Игудин вспом-
нил хорошо забытое старое — снял новогоднюю музыкаль-
ную версию всеми любимой «Золушки». Зрители наверняка 
помнят другие новогодние работы этого режиссера, среди 
которых «Королевство кривых зеркал» и «Золотая рыбка».

Новогодний мюзикл «Золушка» зрители увидят 31 де-
кабря на канале «Россия 1». Золушку сыграла клоунесса 
Наталья Медведева, начинавшая свою актерскую карье-
ру в Comedy Woman, а затем перекочевавшая в «Суббот-
ний вечер» канала «Россия». Роль отца Золушки испол-
нил Борис Смолкин, феи-крестной — Елена Воробей. На 
роль короля был приглашен Николай Бас ков, а прекра-
сного принца сыграл Сергей Лазарев. Сестрами Золуш-
ки стали певицы Анастасия Стоцкая и Анна Семенович. 
Мачеху сыграла Елена Степаненко. Новогодний мюзикл 
будет изобиловать хитами разных времен. Создатели сде-
лали ставку на узнаваемые мелодии. 

Другие телеканалы решили использовать проверен-
ную годами традицию — днем крутить советские филь-
мы, которые за последнее десятилетие зрители уже вы-
учили наизусть, а вечером отдавать эфир юмористам и 
певцам из всем хорошо знакомого списка.

Алла Пугачева в очередной раз отказалась от участия 
в новогодних программах. Причина якобы заключается 
в том, что примадонна все еще обижена на зрителей, пи-
савших петицию с требованием убрать ее приближен-
ных артистов из новогодних шоу. Правда, в прошлом го-
ду певица, отказавшись от записи в студии, отдала свой 
новый клип Первому каналу. Также поговаривают, что 
дело в не очень хорошем здоровье Пугачевой. Хотя… Ал-
ла Борисовна — звезда непредсказуемая. Может, и уди-
вит зрителей в очередной раз.

Ольга ЖУРАВЛЕВА 

тема номерановогодний эфир

 СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

МНЕ 70 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 45 ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ.
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.

ОТКРОЮ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ. ОТВОРОТЫ. ПРИВОРОТЫ.
СНИМУ ДАЖЕ САМУЮ ЗАСТАРЕЛУЮ ПОРЧУ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, НЕГАТИВ.
РАСКРОЮ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕУДАЧ, БЕЗДЕНЕЖЬЯ И ДРУГИХ БЕД.
ВОЗВРАТ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ. УСТРАНЕНИЕ СОПЕРНИЦ (СОПЕРНИКОВ).
УБЕРУ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ И ОДИНОЧЕСТВА, ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
ЗАГОВОРЮ ГРЫЖУ, ПЬЮЩИХ, ГУЛЯЩИХ, МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ, СЛАБОСТЬ, 
БЕЗДЕТНОСТЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ (МОЖНО ПО ФОТО НА РАССТОЯНИИ).
ВЫЛИВАЮ ВОСКОМ СТРАХ, ИСПУГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
СТАВЛЮ СИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НЕРУШИМЫЙ КУПОЛ НА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ 
И РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ. 
ДЕЛАЮ УСТАНОВКУ НА БИЗНЕС, УДАЧУ В РАБОТЕ, УЧЕБЕ И ДРУГОЕ.
 ГАДАЮ. КАРТЫ, ВОСК, КОФЕ, ПО РУКЕ И ВОДЕ. 
ИСПРАВЛЮ ОШИБКИ ДРУГИХ МАГОВ.

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29
Постоянный прием в Санкт-Петербурге

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

 ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций
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До наступления нового года остались считаные дни. 2019-й 
для петербуржцев должен стать особенным. «Петровский 
курьер» собрал топ самых позитивных событий, которые 
сделают жизнь Северной столицы лучше. 

С НОВЫМ ГУБЕРНАТОРОМ 
Главным событием наступающего 

года для Петербурга, безусловно, ста-
нут выборы губернатора, которые со-
стоятся 8 сентября. Пока даже экспер-
ты воздерживаются от прогнозов, ко-
му достанется кресло градоначальника. 
Сейчас город возглавляет Александр Бе-
глов, занявший пост врио губернатора 
после досрочного ухода в отставку Пол-
тавченко. Беглов, похоже, не планиру-
ет без боя покидать Смольный и уже 
готовит команду, с которой пойдет на 
выборы. Также о своих губернаторских 
амбициях заявил депутат Борис Виш-
невский. Кто еще составит им компа-
нию, мы узнаем со всем скоро. Но по-
ка ясно одно — городу нужны переме-
ны, новые проекты и активная обще-
ственная жизнь. Во время семилетнего 
правления Георгия Полтавченко город 

будто бы погрузился в спячку, настало 
время проснуться. 

ФРУНЗЕНСКИЙ РАДИУС ДОСТРОЯТ 
Жители юга Петербурга заждались 

новых станций метро. Им обещали, 
что продолжение пятой линии будет 
завершено к декабрю текущего года 
открытием «Проспекта Славы», «Ду-
найской» и «Шушар». Заканчиваться 
эта ветка будет в депо «Южное». Те-
перь Смольный грозится торжествен-
но открыть их в мае следующего года.

Новые станции Фрунзенского ра-
диуса помогут разгрузить вторую, Мо-
сковско-Петроградскую линию метро-
политена. Больше всего она пораду-
ет жителей стремительно растущего 
поселка Шушары, в котором в насто-
ящий момент живет порядка 70 ты-
сяч человек. 

ЦОЮ И ГРАНИНУ НАЙДУТ МЕСТО 
Два новых памятника могут по-

явиться в Северной столице в следу-
ющем году. В ближайшее время бу-
дет объявлен конкурс на создание 
монумента писателю Даниилу Гра-
нину, ушедшему из жизни 31 авгу-
ста 2017 года. Памятник планируют 
установить рядом с библиотекой, но-
сящей его имя, на Дальневосточном 
проспекте. 

Также будет установлен памятник 
легендарному рок-музыканту, лидеру 
группы «Кино» Виктору Цою. Скульп-
тура, созданная Матвеем Макушиным, 
давно готова. Памятник установят на 
пересечении проспекта Ветеранов и 
улицы Танкиста Хрустицкого. Это ме-
сто было выбрано не случайно: здесь 
проходили съемки культового фильма 
«Игла», также неподалеку от этого ме-
ста жил и учился музыкант. И хотя жи-
тели окрестных домой протестовали 
против появления монумента в этом 
месте, разрешение на установку уже 
выдано, и скульптуру должны устано-
вить не позднее 31 августа. 

ПЕТЕРБУРГ КАК НА ЛАДОНИ 
Многие ждут открытия смотровой 

площадки на самой высокой доминан-
те города — «Лахта-центре», чтобы 
сделать впечатляющие снимки. Она 
будет расположена на высоте 360 ме-
тров над Петербургом и откроется для 
посетителей в конце следующего го-
да. Нет сомнения в том, что даже са-
мые активные противники небоскре-
ба захотят полюбоваться городом с та-
кой высоты. Также будут открыты для 
доступа горожан и другие обществен-
ные пространства — панорамный ре-
сторан, открытый амфитеатр, торго-
вые зоны, конгресс-центр, медицин-
ский центр, научно-образовательный 
центр и спорткомплекс. 

Валентина КАРЕЛОВА 

Перезагрузка-2019 Без Пугачевой, 
но с Бузовой

Что ждет петербуржцев в наступающем году
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АФИША

АЭРОПОРТУ ПУЛКОВО ПРИСВОИЛИ ИМЯ ПИСАТЕЛЯ ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО

ЕЩЕ НЕ РЕШИЛИ, КАК БУДЕТЕ ОТМЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД? НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ, В НАШЕЙ АФИШЕ ВЫ НАЙДЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ О САМЫХ 
ЯРКИХ ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В ПЕТЕРБУРГЕ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ. А ГЛАВНОЕ, ПОМНИТЕ — ПРАЗДНИК ЗАДАСТ 
НАСТРОЕНИЕ ВСЕМУ 2019 ГОДУ, ТАК ЧТО НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЕМ НЕ СКУПИТЬСЯ НА ЭМОЦИИ. 

На площадь 
Островского!
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Александра САБЫНИНА

Новый год 
на Дворцовой!

Эпицентром новогодних торжеств в Петербурге станет, ко-
нечно, Дворцовая площадь. Создавая ее архитектурный ан-
самбль, Карл Росси как чувствовал, что его творение станет 
отличной декорацией для празднования Нового года для ты-
сяч горожан в 2019 году. Во-первых, на площади стоит глав-
ная елка города. Во-вторых, в новогоднюю ночь именно здесь 
в едином праздничном порыве сольются тысячи петербур-
жцев. В-третьих, на площади развернут сцену, стилизован-
ную под ледяной замок, где выступят звезды и самодеятель-
ные творческие коллективы! В-четвертых, петербуржцев и 
гостей города ждет завораживающее «Ледово-зеркальное 
шоу» с использованием световых, пиротехнических и лазер-
ных спецэффектов. Причин поучаствовать в народных гуля-
ньях на Дворцовой площади, кажется, предостаточно, оста-
лось только прийти!

31 декабря 23.00 — 1 января 4.00. 

Дворцовая площадь.

Невский проспект в новогоднюю ночь станет пешеход-
ным. Главный городской синоптик Александр Колесов по-
обещал, что новогодняя ночь в Петербурге будет теплой: +4 
градуса, так что гулять будет совершенно не холодно, а са-
мое главное — весело! Автомобильное движение по главной 
транспортной магистрали города будет перекрыто с 21.00, 
так что железные кони совершенно не помешают праздни-
ку. Небо над акваторией Невы в 3 часа ночи озарится ярки-
ми красками праздничного салюта. Само же гулянье про-
длится до 4 часов утра.

31 декабря с 21.00. 

Невский проспект, акватория Невы. 

Пешком 
по Невскому

31
декабря

31
декабря
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Для тех, у кого совсем не нашлось времени на покупку 
подарков, на площади Островского в новогоднюю ночь раз-
вернется праздничная ярмарка, которая проработает до 3 ча-
сов ночи. Сувениры и сладости — это то, что способно улуч-
шить настроение любому. А если в программу также вклю-
чены песни под гармошку и танцы под балалайку, то у пло-
хого настроения нет никаких шансов. Организаторы обеща-
ют также конкурсы и соревнования.

31 декабря — 1 января, 21.00-3.00.

Площадь Островского.

Петербург зажжет на Дворцовой

ПУСТЬ ЖЕЛТАЯ СВИНКА ПРИНЕСЕТ УДАЧУ!
Дорогие читатели и партнеры газеты 
 «Петровский курьер»!
От всей души поздравляем вас с наступаю-
щим новым, 2019 годом! Пусть он принесет 
вам много приятных мгновений, позитив-
ных эмоций и финансового благополучия. 

Пусть в новом году сбудется все, о чем вы 
мечтаете. Пусть будет тепло на душе и легко 
на сердце. Пусть забудется все ненужное. 
Пусть вас чаще радуют ваши дети, жены, 
мужья, родители, друзья и коллеги. И вы их 
радуйте почаще, будьте к ним чуточку вни-

мательней. Пусть новый, 2019 год обяза-
тельно будет счастливым для вас, и пусть 
Желтая Свинка непременно принесет вам 
удачу, вы этого заслуживаете! 

С наилучшими пожеланиями 
коллектив «Петровского курьера»
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АПРЕЛЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30     

ФЕВРАЛЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28

ЯНВАРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

МАРТ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

МАЙ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В РОССИИ
1 января – Новый год
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный 
женский день

1 мая – Праздник весны и труда
9 мая – День Победы
12 июня – День России
4 ноября – День народного единства
12 декабря – День Конституции РФ

ИЮНЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30

Тел.: 273-72-62, 273-06-21, 
+7 (906) 241-32-72

www.pchelovodstvo-spb.ru, 
mail: pchelovodstvo@bk.ru,

vk.com/club36833518

Пчеловодство на Литейном, 46

Приглашаем Приглашаем 
за вкусными и полезными за вкусными и полезными 
подарками к Новому году подарками к Новому году 

для ваших близких, для ваших близких, 
друзей и коллег! друзей и коллег! 
Большой выбор Большой выбор 

на любой кошелек. на любой кошелек. 
Упакуем бесплатно!Упакуем бесплатно!

Ре
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ам
а

Êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à-ôóíãîòåðàïåâòà – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!  (812) 703-06-44, 003
8-800-5555-170 - ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ (çâîíîê ïî Ðîññèè áåñïëàòíûé)

www.fungospb.ru

Возможны противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь со специалистом.
Вся продукция сертифицирована. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА.

ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44.

575-57-97 – Колокольная ул., д. 8, 
 ст. м. «Достоевская»/«Владимирская»
273-20-43 – ул. Чайковского, д. 51, 
 ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 – ул. Ленсовета, д. 88, ст. м. «Звездная»

717-17-11 – Невский пр., д. 180, 
 ст. м. «Пл. Александра Невского»
715-47-26 – пр. Энгельса, д. 132/1,  ст. м. «Пр. Просвещения», 
 отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 – Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»
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ДЕКАБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31

ОКТЯБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31   

АВГУСТ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 

ИЮЛЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31    

СЕНТЯБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30

НОЯБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 

2019

праздничные дни
предпраздничные дни
выходные дни

Приглашаем 
за вкусными и полезными 
подарками к Новому году 

для ваших близких, 
друзей и коллег! 
Большой выбор 

на любой кошелек. 
Упакуем бесплатно!

Ре
кл

ам
а
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Реклама
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 ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Завод «Мезон»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Завод «Мезон».
Место нахождения Общества: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, корп. 1, лит. А,

помещение Н-5.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский пр., д. 28, корпус 1, лит. А, конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский пр., д. 28, корпус 1, лит. А, помещение Н-5.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней.
Дата проведения общего собрания акционеров:  24.12.2018.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:  13.30.
Время открытия общего собрания акционеров:  14.00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:  14.05.
Время начала подсчета голосов:                           14.05.
Время закрытия общего собрания: после объявления итогов голосования     14.15.
Дата составления протокола: 24 декабря 2018 года.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным 

реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «04» декабря 2018 года.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров являются 

обыкновенные именные акции.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров, владеют 53 416 012 (пятьдесят три миллиона четыреста шестнадцать тысяч двенадцать)  
голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции 
внеочередного общего собрания акционеров. 

В соответствии с п. 1 ст. 58 и п. 2 ст. 60 федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных 
обществах» в акционерных обществах, с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и более,  
при определении кворума и подведении итогов голосования учтены голоса, представленные бюллетенями для 
голосования, полученные не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров 
(не позднее 22 декабря  2018 года).

По состоянию на 14 ч. 00 мин. 24.12.2018 для участия в собрании зарегистрированы 13 (тринадцать) лиц, 
имеющих право на участие в собрании, владеющих  52 514 436 (пятьдесят два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч 
четыреста тридцать шесть) голосами, что составляет 98,312 % от общего числа голосов 53 416 012 (пятьдесят три 
миллиона четыреста шестнадцать тысяч двенадцать) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров. 

На 14 ч. 00 мин. 24.12.2018 (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 федерального закона 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и п. 4.10 «Положения  о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России 
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Повестка дня общего собрания:
1.  Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам 9 месяцев 
 2018 года.
2. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам 9 месяцев 
 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1-й вопрос повестки дня: 
Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам 9 месяцев 

2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 53 416 012 (пятьдесят три миллиона четыреста шестнадцать 
тысяч двенадцать) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к поряд-
ку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н: 53 416 012 (пятьдесят три миллиона четыреста шестнадцать тысяч двенадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании  акционеров 
по первому вопросу повестки дня: 52 514 436 (пятьдесят два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч четыреста 
тридцать шесть) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется. 

Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование: 
Утвердить дивиденд за 9 месяцев 2018 г. на одну привилегированную акцию: 
Вариант 1: в размере 29 руб. Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата состав-

ления списка — 09 января 2019 г.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 0 (ноль) 0,000 %
«ПРОТИВ» 52 514 436 (пятьдесят два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч 

четыреста тридцать шесть)
100,000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0  (ноль) 0,000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000 %.
Вариант 2: в размере 35 руб. Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата состав-

ления списка — 09 января 2019 г.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 0 (0) 0,000 %
«ПРОТИВ» 52 514 436 (пятьдесят два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч 

четыреста тридцать шесть)
100,000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0  (ноль) 0,000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000 %.

Вариант 3: в размере 41 руб. Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата состав-
ления списка — 09 января 2019 г.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 52 514 436 (пятьдесят два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч 
четыреста тридцать шесть)

100,000 %

«ПРОТИВ» 0 (ноль) 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 (ноль) 0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000 %.

2-й вопрос повестки дня: Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Мезон» по 
результатам  9 месяцев 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров по второму вопросу повестки дня: 53 416 012 (пятьдесят три миллиона четыреста шестнадцать 
тысяч двенадцать) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к поряд-
ку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР  от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н: 53 416 012 (пятьдесят три миллиона четыреста шестнадцать тысяч двенадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании  акционеров 
по пятому вопросу повестки дня: 52 514 436 (пятьдесят два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч четыреста 
тридцать шесть) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется. 
Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование: по обыкновенным акциям дивиденды 

за 9 месяцев 2018 г. не начислять и не выплачивать.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 52 514 436 (пятьдесят два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч 
четыреста тридцать шесть)

100,000 %

«ПРОТИВ» 0 (ноль) 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0  (ноль) 0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000 %.

Председатель                                                     Владер Е. Ю.

Секретарь                                                            Латышева Е. А.

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Время покупать норку

ФАКТ: Прошедший в Торонто в мае 2018 года 
пушной аукцион North American fur Auctions 
подтвердил: цены на мех норки в этом сезоне 
останутся на высоком уровне. Цена за норко-
вую шкурку самца Black составила 43$. 

Последние годы при покупке изделий из нату-
рального меха для жителей России возросла роль 
ценового фактора. По данным РБК, в 2017-2018 
годах это потребительский тренд номер один. Как 

не ошибиться с выбором в поиске лучшей цены 
на норку? В этой статье мы подробно расскажем, 

от чего зависит цена норковой шубы и почему 
норку нужно покупать сейчас?
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 

Меха от производителя

Шубы Шубы 
Меховые жиМеховые жилетлетыы
Шапки Пуховики Шапки Пуховики 
 Куртки Куртки (с использованием (с использованием 

нанотехнологий)нанотехнологий)

 (левое крыло магазина «Перекресток»)

Режим работы с 10.00 до 20.00
Пр. Просвещения, д. 37 А

FIRMAELEGANT.RUFIRMAELEGANT.RUПодробности акции по телефону 8 (964) 325-17-87

АКЦИЯ ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ 
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ

РЕ
КЛ

АМ
А

-20%

-30% -50%

Реклама

Ре
кл

ам
а


