Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций Публичного акционерного общества «Микрон»
Публичное акционерное общество «Микрон» (далее также – Общество, Эмитент,
ПАО «Микрон»), ОГРН: 1027700073466, место нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, ул.
Академика Валиева, дом 6, строение 1, настоящим уведомляет своих акционеров, что 14 августа 2020
года Банк России осуществил регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Микрон»,
размещаемых посредством закрытой подписки: акции обыкновенные номинальной стоимостью
0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) рубля каждая в количестве 15 000 000 (пятнадцать
миллионов) штук (далее – Акции).
Дополнительному выпуску Акций присвоен государственный регистрационный номер 1-0100601-А-010D.
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки дополнительных Акций, имеют преимущественное право
приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных Акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных Акций,
составлен на основании данных реестра акционеров Эмитента на «05» июня 2020 года (на дату
определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на
котором было принято решение о размещении Акций).
Настоящим Эмитент уведомляет акционеров о возможности и порядке осуществления
преимущественного права.
1. Количество размещаемых Акций:
Количество размещаемых Акций составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук
номинальной стоимостью 0,025 (двадцать пять тысячных) рубля каждая.
2. Цена размещения Акций:
Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим
преимущественное право их приобретения, составляет 124 (сто двадцать четыре) рубля за одну
Акцию.
3. Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо,
имеющее преимущественное право их приобретения:
Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им
преимущественного права приобретения Акций, пропорционально количеству имеющихся у него
обыкновенных акций Эмитента по состоянию на «05» июня 2020 г. (дата определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на котором было принято
решение о размещении Акций), и определяется по следующей формуле:
К= S x (15 000 000/ 49 946 520), где
К – максимальное количество Акций настоящего дополнительного выпуска, которое может
приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций;
S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения акций, по состоянию на «05» июня 2020 г. (дата определения
(фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества,
на котором было принято решение о размещении Акций)
15 000 000 – количество размещаемых Акций;
49 946 520 – количество размещенных обыкновенных акций Эмитента по состоянию на «05»
июня 2020 г. (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров Общества, на котором было принято решение о размещении Акций).
4. Порядок, в котором заявления о приобретении дополнительных Акций (далее Заявления,
в единственном числе – Заявление) должны быть поданы Эмитенту и срок, в течение
которого Заявления должны поступить в Общество (Срок действия преимущественного
права):
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Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций,
осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении Акций
(далее – «Заявление»).
В процессе осуществления преимущественного права приобретения Акций с лицами, имеющими
преимущественное право приобретения Акций, заключаются гражданско-правовые договоры в
указанном ниже порядке.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг лица, имеющие
преимущественное право приобретения дополнительных Акций, уведомляются о возможности
осуществления ими такого права. Уведомление о возможности осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных Акций, доводится до сведения лиц, имеющих такое право, путем
направления заказных писем или вручением под роспись. Уведомление о возможности осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных Акций доводится до сведения всех лиц,
имеющих такое право, одинаковым способом (либо путем направления заказных писем, либо вручением
под роспись) и считается доведенным до их сведения в дату направления последнего уведомления
заказным письмом либо в дату вручения последнего уведомления (далее – «Дата уведомления о
преимущественном праве»). В Дату уведомления о преимущественном праве уведомление о
возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных Акций также
публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных
Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг
(настоящее Уведомление публикуется в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс Центр раскрытия корпоративной информации» на странице Эмитента по адресу: https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4287).
Подача Заявлений лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акций,
осуществляется в течение 45 (сорока пяти) дней с Даты уведомления о преимущественном праве (далее
– «Срок действия преимущественного права»).
До окончания Срока действия преимущественного права, размещение Акций иначе как
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций, зарегистрированного
в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать
подавшее Заявление лицо и количество приобретаемых им Акций. Такое Заявление подается путем
направления или вручения под роспись регистратору Общества, сведения о котором приводятся в п.
4.2.3 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (далее также – «ДСУР»), документа в
письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в
соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также
путем направления регистратору Общества электронного документа, подписанного квалифицированной
электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность
подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью.
В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной
подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью.
Заявление, направленное или врученное регистратору Общества, считается поданным в
Общество в день его получения регистратором Общества.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, не зарегистрированное в реестре
акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего
указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание
(инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о
приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в Общество в день получения
регистратором Общества, сведения о котором приводятся в п. 4.2.3 ДСУР, от номинального держателя
акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление
такого лица.
Заявления рассматриваются в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты их получения Обществом
(а применительно к Заявлениям, поступившим до Даты начала размещения Акций, – не позднее 1
(Одного) рабочего дня с Даты начала размещения Акций).
По результатам рассмотрения Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг Эмитент
не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты его получения (а применительно к Заявлениям, поступившим
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до Даты начала размещения Акций, – не позднее 3 (Трех) рабочих дней с Даты начала размещения)
направляет лицу, направившему Заявление, уведомление об удовлетворении такого Заявления либо
уведомление об отказе в удовлетворении такого Заявления. Данное уведомление направляется заказным
письмом по почтовому адресу, содержащемуся в Заявлении, а при его отсутствии – по почтовому адресу,
указанному в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента. При наличии в Заявлении адреса электронной
почты лица, подавшего Заявление, Эмитент направляет уведомление по электронной почте. При
наличии в Заявлении телефона лица, подавшего Заявление, Эмитент, в дополнение к направлению
указанного уведомления по почтовому адресу или по электронной почте, сообщает результаты
рассмотрения Заявления по телефону.
Уведомление об отказе в удовлетворении Заявления направляется, в случае если:
− Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством РФ, п. 4.4 ДСУР;
− Заявление подано с нарушением порядка, предусмотренного законодательством РФ, п. 4.4
ДСУР;
В Уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины, по которым
осуществление преимущественного права приобретения Акций невозможно.
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права
приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения Акций, до
истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать заявление повторно, устранив
недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций невозможно.
В случае неисполнения лицом, подавшим Заявление, обязанности по оплате приобретаемых
акций, такому лицу не позднее 3 (Трех) дней с истечения Срока действия преимущественного права
направляется уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения
Акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление
преимущественного права приобретения Акций невозможно. Данное уведомление направляется
заказным письмом по почтовому адресу, содержащемуся в Заявлении, а при его отсутствии – по
почтовому адресу, указанному в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.
При наличии в Заявлении адреса электронной почты лица, подавшего Заявление, Эмитент
направляет уведомление по электронной почте. При наличии в Заявлении телефона лица, подавшего
Заявление, Эмитент, в дополнение к направлению указанного уведомления по почтовому адресу или по
электронной почте, сообщает результаты рассмотрения Заявления по телефону.
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права
приобретения акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до
истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив
недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций невозможно.
Договор купли-продажи размещаемых Акций с лицом, осуществляющим преимущественное
право их приобретения, считается заключенным в наиболее позднюю из следующих дат:
а) дата получения Эмитентом Заявления соответствующего лица, отвечающего требованиям
законодательства и ДСУР;
б) дата поступления денежных средств от соответствующего лица в оплату Акций на счет
Эмитента в соответствии с п. 4.5 ДСУР в размере, соответствующем условиям ДСУР.
В случае если Заявление поступит до Даты начала размещения Акций и оплата Акций будет
осуществлена до Даты начала размещения Акций в соответствии с реквизитами, указанными в п. 4.5
ДСУР, договор на размещение Акций с лицом, направившим такое Заявление и осуществившим такую
оплату, считается заключенными в Дату начала размещения Акций, при условии, что содержание
Заявления и размер произведенной оплаты не противоречат требованиям законодательства РФ и
условиям ДСУР.
5. Срок оплаты
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения
приобретаемые акции до истечения Срока действия преимущественного права.

акций,

оплачивает

6. Условия и порядок оплаты
Акции при их приобретении оплачиваются полностью.
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента поступления
денежных средств на соответствующий счет Эмитента, предусмотренный в п. 4.5.2. ДСУР и ниже в
настоящем пункте Уведомления.
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Акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в валюте РФ (рублях).
Оплата Акций потенциальным приобретателем, а также лицами, осуществляющими
преимущественное право приобретения Акций, может осуществляться денежными средствами в
безналичном порядке в рублях Российской Федерации на расчетный счет Эмитента по следующим
реквизитам:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (публичное акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (ПАО)
ОГРН кредитной организации: 1027739609391,
КПП кредитной организации 783501001 (по месту нахождения) 997950001 (по месту учета в
качестве крупнейшего налогоплательщика), ОКПО кредитной организации 00032520
Место нахождения кредитной организации: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д. 29
Почтовый адрес кредитной организации: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр.1
БИК 044525187
Корреспондентский счет 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО
получатель: Публичное акционерное общество «Микрон»
Расчетный счет 40702810300160001201
ИНН получателя: 7735007358
В случае если оплата Акций осуществляется путем предоставления бюджетных инвестиций за
счет средств федерального бюджета, перечисление из федерального бюджета средств осуществляется
на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации. При этом операции по зачислению и списанию средств на указанном счете
отражаются на лицевом счете, который будет открыт Эмитенту в территориальном органе Федерального
казначейства после государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
Территориальным органом Федерального казначейства, в котором Эмитенту будет открыт
лицевой счет для предоставления бюджетных инвестиций в счет оплаты Акций, является Управление
Федерального казначейства по г. Москве:
Полное наименование: Управление Федерального казначейства по г. Москве
Сокращенное наименование: УФК по г. Москве
Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр. 1
ИНН: 7725074789
Банк: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ
Банка России по ЦФО)
115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, д. 2
БИК 044525000
р/счет № 40501810445251000179
Датой оплаты Акций считается дата зачисления денежных средств на банковский счет Эмитента
(лицевой счет Эмитента, открытый в территориальном органе Федерального казначейства).
Зачисление размещаемых Акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента и на счета депо приобретателей в депозитариях осуществляется при
условии полной оплаты соответствующих Акций.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, меньше количества Акций, оплата которого произведена
таким лицом, считается, что это лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право
приобретения акций в отношении количества Акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление
удовлетворяется в отношении указанного в нем количества Акций. Излишне уплаченные денежные
средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном ниже в настоящем пункте
Уведомления и в пункте 4.4 ДСУР.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата
которого произведена таким лицом, считается, что это лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении оплаченного количества акций.
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В случае если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество
акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента,
а количество акций, оплата которых произведена таким лицом, составляет не менее максимального
количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций,
вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается,
что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в
отношении максимального количества Акций, которое может быть приобретено данным лицом в
порядке осуществления преимущественного права приобретения акций. Излишне уплаченные
денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном ниже в настоящем
пункте Уведомления и в пункте 4.4 ДСУР.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату акций,
приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, превысит
размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне
уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих
дней после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций или предъявления
требования о возврате денежных средств в зависимости от того, какой из этих сроков наступит ранее.
Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении
такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.
В случае, если в Заявлении не указаны реквизиты для возврата денежных средств, а требование о
возврате денежных средств не получено Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания
срока действия преимущественного права приобретения акций, возврат денежных средств производится
по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Заявления и исполнения обязанности по оплате
приобретаемых Акций лицом, реализовавшим преимущественное право приобретения Акций, Эмитент
направляет регистратору Эмитента передаточное распоряжение о зачислении акций на лицевой счет
такого лица (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента).
Договор купли-продажи размещаемых Акций с лицом, осуществляющим преимущественное
право их приобретения, считается заключенным в наиболее позднюю из следующих дат:
а) дата получения Эмитентом Заявления соответствующего лица, отвечающего требованиям
законодательства и ДСУР;
б) дата поступления денежных средств от соответствующего лица в оплату Акций на счет
Эмитента в соответствии с п. 4.5 ДСУР в размере, соответствующем условиям ДСУР.
В случае если Заявление поступит до Даты начала размещения Акций и оплата Акций будет
осуществлена до Даты начала размещения Акций в соответствии с реквизитами, указанными в п. 4.5
ДСУР, договор на размещение Акций с лицом, направившим такое Заявление и осуществившим такую
оплату, считается заключенными в Дату начала размещения Акций, при условии, что содержание
Заявления и размер произведенной оплаты не противоречат требованиям законодательства РФ и
условиям ДСУР.
7. Дополнительная информация для акционеров ПАО «Микрон»
Текст зарегистрированного ДСУР доступен на странице ПАО «Микрон» в сети Интернет по
адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4287. Все заинтересованные лица могут
ознакомиться с ДСУР по следующему адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, ул. Академика Валиева,
дом 6, строение 1.
Регистратор Эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Реестр"
Место нахождения: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг
Номер: 045-13960-000001
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
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Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
20.03.1996
ПАО «Микрон» обращает Ваше внимание, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров
Эмитента, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих
данных. В случае если данные акционера претерпели изменения или в реестре отсутствует анкета
зарегистрированного лица, или у регистратора отсутствует комплект документов юридического лица, то
такому акционеру необходимо предоставить в АО «Реестр» в порядке, предусмотренном действующими
нормативными актами, сведения об изменении своих данных и/или недостающие документы.
В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих
данных и/или необходимых документов, внесение приходных записей по счетам приобретателей может
оказаться невозможным. При этом Эмитент и АО «Реестр» не несут ответственности за причиненные в
связи с этим убытки.
Примите во внимание, что законодательство допускает приобретение Вами дробных акций в
процессе реализации преимущественного права, однако, дробная акция, как правило, существенным
образом не влияет на количество принадлежащих Вам голосов на общем собрании акционеров,
существенным образом не увеличивает сумму причитающихся Вам дивидендов (если дивиденды
подлежат выплате акционерам), однако, отчуждение дробной акции может потребовать от Вас
дополнительных затрат или усилий, обычно не соизмеримых с преимуществами от владения дробной
акцией. В связи с этим приобретение целого количества акций может быть для Вас более
предпочтительным.
По всем вопросам, связанным с реализацией преимущественного права приобретения
дополнительных акций Эмитента Вы можете обращаться по телефону: 8 (916) 606-49-94 доб.4290.
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