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Пункт |.2. Уcтaвa oбЩеcтвa иЗМениТЬ и ИзЛo)киTЬB сЛrдУЮ

<Пoлнoе фиpменнoe нaиМенoBaниеoбЩествa нa pусскo
кI{oми иПoTeЧнaЯ кoМпaния)' сoкpaшlе}rнoефиpменнoе

.rК()MИr,rrroт.ека>.
Пoлное фиpменнoе HaиМeнoBaние oбш{ествa
l]()сЬсa aкlll,Iollсp кoTЬlp, сoкpaще ннoе QиpMенНoе нaиМенoBaние li

oАo
кa>BAК>.

Пyнкт 1.3.Устaвa oбЩествaиЗМениTЬи иЗЛo)киTЬ
в слеДyroщей
<Мeстo нaхo)кДrниЯoбществa: Poссия' Pеспyбликa Кoми, гopo.Ц

yл. ИнтеpнaциoHaЛЬнaя'
дoм l33.
Пo лaннoму aдprсy paсПoЛaГarTся испoЛгtиTельньtй opгaн oбщeствa - ГeнepaльньIй диpектop.>.
Пункт 2.1 . Уcтaвa oбЩествa иЗМениТЬ и иЗЛoжt{TЬв следyющей prДaкции:
кI{елями ДеяTеЛЬt{oсTиoбществa яBляются:
.
paзBиTие систеМьI ипoтeчнoгo жиЛищнoгo кpедиToBaIrиJI в Pеспyблике Кoми (в тoм чисЛе IryTeМ
пpеДoсTaвЛеttиЯ иItoTечнЬIх жиJlищtlьrх зaймoв (зaклюuение с физи.lескиМи ЛицaМи ДoгoBopoB
зailмa,.цoгoBopoB ипoтеки), сoвеpшrlrиJr сДелoк кyпЛи-пpoДaжи пpaB тpeбовaния Пo ипoтeчHьlМ
кpе.циTaМ (зaймaм), сДелoк кyПЛи-Пpo.цa}ки ценньIx бyмaг (в ToМ чисЛе зaклaдньIx));
.
pеaЛиЗaци,l IIpoГpaМN,I (пoдпpoгpaмм) Pесгryблики Кoми, нaПpaBЛеIlнЬtx нa oбеспеЧение )t(иЛЬеМ
oПpе.целеннЬIx кaтегopиЙ нaсеЛениJI Pеспyблики Коми (в ToМ чисЛе пyтем пpиобpеTеIrия )киЛЬIx
помещений и иx ПpoДaжи yчaсTl{икaМ пpoгpaММ (пoдпpогpaмм))>.

.

Aбзaц 7 пyнктa 14.4 УстaвaизМеt{итЬ и иЗЛoжиТЬ в следyrощеЙ prДaкции:
yTBеpж.цaеTвHуTреннИе ДoкуМентьt oбществa, a иMlннo Пpaвилa внyтpеннегo Tpy.цoBoгo paсПopЯДкa'
ДoлжнoсTl{Ьtе инстpyкции, peглaМeнтьt paбoтьt, пoлo)кения oб oтдeлax, слyжбax oбществa, иньlе
пoЛo)кeн ия и ЛoкaJ]ЬIlЬlеaкТЬI, pеГyЛиpyюЩие TpyДoBЬIе oTнoшени,I; ).

tl\,нк.г|8.2 Ус.raвa изMеl{иTЬи иЗЛoжиTЬв следylощей pеДaкции:
кl8.2. B 0TнoшенИи сДеЛoк (в тoм ЧисЛе зaеM, кpедиT' ЗaЛoГ, Пop}п{ительствo) иЛи нескoЛЬких
BзaиMoсBязaннЬIх сДеЛoк' связaннЬIx с пpиoбpетеttиеМ. oтчy)кДениеМ иЛи BoЗМoxtнoстЬIo oTЧy)кДения
oбществoм пpяМo или кoсвеннo ИMуЩесTBa' ценa кoTopЬIx ПpеBЬIIxaеT l00 000 pублei,', ПpиМеняеTся пopЯДoк
oлoбpения кpyПнЬlх сделoк. yстaнoBЛеIt}tьrйГлaвoЙ Х Федеpaльнoгo зaкoнa <oб aкциoнеpщlx oбщестBaх), Зa
искЛЮЧеltиеMсДеЛoк пoиMеIIoвaннЬIхв Пyнкте l8.3. нaстoящегo Устaвa.>.
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Paздел 18 Устaвa Д.orloлнитЬ пyrrктoМ 18.3' следу,rощeгo сoДrpжaния:
кТpебoвaния ПyнкTa l8.2. нaстояrцегo Устaвa не ПpиМенЯЮTся B оTHoIIIеHии слеДующиx сДеЛoк:
Пo Пpе.цoсTaBЛеItшо oбш{ествoм
(зaключение
иtIoTечIlьIx )t{иЛищнЬIx зaймов
oбществoм
.цoгoBopoB зaймa,,цoгoBop oB ипoтеки) ;
ф изиu ес ким И ЛИЦa|\ЦИ
кyпЛи.пpoДaжи ПpaB тpебoвaния Пo иПoTечIlЬIМкpe.циТaМ(зaймaм);
кyпЛи-пpoДa)ки цеHlJЬIxбyмaг (в ТoM ЧисЛе зaклaдньlх)i

с

кyпЛи-пpo.цaжи жиЛьIх пoмещениЙ, Пo кoтopЬIМ oбЩествo BЬIсTyпaет пoкyПaTелеM' eсли цеHa
ДoГoвopa }rе ПprBьIшaеT сpе/цшoю pьIЦoч}ryЮ сToиМoсTь o.цнoгo кBaДpaTIIoгo метpa общей [ЛoП{aДи
жиЛЬя B сooTBеTсTByroщеl\4 MyHициПaJrьнoм oбpaзoвaНИИ, уcTaНaBJrиBaеMyIo пpикaЗoМ Министеpствa
aрхиTекTурЬl' сТрoителЬсTBa и кoММyнaJтьIloгo xoзяйствa Pеспyблики Кoми и yчиTЬIBaеМуЮ ДЛя
oпpеДеЛения BеЛиЧинЬi сoциaльнoЙ BЬtПЛaTЬl' ПpеДoсTaBЛяемoЙ отдельl{ЬIМ кaTегopи,rМ ГpaжДaн Зa
счеT сpедсТB pеспyбликaнскoгo бro.цжетa Pеспyблики Кoми, yМнo)кецнуIo нa кoэффициeнт l,5 и
oбLuylо пЛoшaДЬ жилoгo пo|\4еlцеHИ'l.
,кyПЛи-пpoДa)ки)килЬtх пoмещений, пo кoТoрЬIМ oбЩествo BЬIстyПaеT rrpoДaBцoМ, если цeнa.цoГoBopa
paBHa иЛи ПpеBЬ|шaетбaлaнсoвyю стoиMoстЬ жиЛoгo гloMеЩeHиЯ)).
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