Сообщение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Публичное акционерное общество "Микрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Микрон"
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12,
стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700073466
1.5. ИНН эмитента: 7735007358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00601-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4287
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если
применимо): 27.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные, международный код идентификации ценных бумаг
(ISIN): RU000A0ZYNR8 (международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) размещенных
эмитентом ценных бумаг, по отношению к которым размещаемые ценные бумаги являются
дополнительным выпуском: RU0006760154)
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида
ценных бумаг.
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-00601- А -008D, 15 января 2018 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу, г. Москва
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 0,025
(двадцать пять тысячных) рубля каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка; круг лиц, среди которых
предполагается осуществить размещение ценных бумаг – Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
2.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 24 января 2018 г.
2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания
размещения Акций (далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из
следующих дат:
а) 23 марта 2019 г.
б) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска.

2.9. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения
либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены
уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
350 (триста пятьдесят) рублей за одну Акцию
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения
ценных бумаг:
350 (триста пятьдесят) рублей за одну Акцию
2.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Денежные средства в рублях РФ в безналичном
порядке.
2.11. Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 27 декабря 2018 г.
2.12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: внесение изменений в решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг на основании решения Совета директоров эмитента,
принятого 26 декабря 2018 г., протокол № 08/18-334 от 27.12.2018.
2.13. Ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента: с даты
приостановления размещения ценных бумаг и до момента возобновления размещения ценных
бумаг запрещается совершать сделки по размещению этих ценных бумаг, направлять (выдавать)
распоряжения (поручения), являющиеся основанием для проведения операций, связанных с
размещением ценных бумаг, а также совершать иные действий, направленные на размещение
ценных бумаг.

ПАО "Микрон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об утверждении внутренних документов Общества
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Публичное акционерное общество "Микрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Микрон"
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд,
д.12, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700073466
1.5. ИНН эмитента: 7735007358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00601-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4287
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
повестки дня:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Микрон» составляет не менее
50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов

Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу №5
Решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов участвующих
в заседании членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №5: «Об утверждении внутренних документов:
• Кодекс внутреннего контроля и аудита
• Положение о системе внутреннего контроля
• Положение о внутреннем аудите»
5.1. Снять вопрос с повестки дня.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения:
26.12.2018г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27.12.2018,
Протокол №08/18-334.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.Ш. Хасьянова
3.2. Дата 27.12.2018г.

