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Изложить п.5,1.4. Устава в следующей реда
к5.1.4. Общество вправе размещать дополнитель
акции в количестве 48 000 (Сорок восемь тысяч) штук
тысяч) рублей каждая (объявленные акции).
объявленные акции предоставляют те же права,
предусмотренные настоящим уставом).

Пункт

7

.2.2. части

7

rq,обiiквоЬенные
остью 1 0 _00_Q.(Ще_сять
мещенные обыкновенные акции,

.2. статьи 7 Устава искJIючить из текста Устава.

Изложить cTaTbIo 9 Устава в следующей редакции:

(9.1. !ивидендом является часть чистой прибыли Общества,

акционеров.

распределяемая

среди

9,2. ОбществО вправе пО результатам первого KBapTuUIa, полугодия, девяти месяцев
и (или) по результатам финан.Ъ"о.о года принимать решения (объявлять) о

финансового года

выплате дивидендоВ по рzвмещенным акциJIм, если иное не
установлено законом.
ЩивидендЫ выплачиваЮтся деньгаМи, если иная форма выплаты дивидендов не определена
Общим собранием акционеров.
9.3. Выплата дивидендов производитсянаосновании
решения Общего собрания акционеров.

определение pt*Mepa дивиденда,

а так же

соответствии с порядком, установленным законом.>

порядок его выплаты осуществляется

в

Подпункт 17 пункта |2.1 .2, части |2.1 . статьи l2 Устава изменить и изложить в следующее

редакции:

<<77. лринятие решения'об одобрении крупных сделок (в том числе
заем, кредит, заJIог,
лоручительство), или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно. имущества,
стоимостЬ которогО превышаеТ 50 процентоВ балансовоЙ стоимости активов общества,

определенНой по даннЫм его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату.)

12.1 .l2. части 12. i " статьи 12 Устава изменить и изложить в следующей
редакции:
,<|2.7.12. Акционер вправе обжаловать в СУд
решение, принятое общим собранием

Пункт
акционеров

с нарушением

требований

настоящего

Федера_гlьного закона,

иных

нормативных

правовых актов Российской Федерации. устава общества, в сл.ччае, если он не принимrtл
участие в
общеМ собраниИ акционероВ }lJIи голосовzUI протиВ принятия такого
решения и таким решением
нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействите.цьным
решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течоiчие трех месяцев со дня,

когда акционер узнал или должен был узнать

являющихся

основанием

для признаншl

о

принятом решении

его недействительным.)

и об

обстоятельствах,

Пункт 12.2.2, ст. 12 Устава изменить и изложить в следующей
редакции:
< \2.2,2" Сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней. а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка
дня

которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за З0 дней до даты его

проведения, путем направления этого сообщения в пиOьменной форме, факсимильной связью или
вручения сообщения акционеру (представителю акционера) под роспись.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом кОб акционерных обществах>

сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не

лозднее, чем за 70 дней до дня ег0 проведения,)

Пункт 12.З.3" ст. 12 Устава изменить и изложить в следующей

редакции:

..

<l2.З,З. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:
. избрание членов Советадиректоров общества;

о

.
о
.

утверждение годовых отчетов, годовой бухга-гrтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убьттках (счетов лрибылей и убытков) Обществ, а такяtе
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года;
избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества;

утверждение аудитора Общества;
определение количественного состава счетной комиссии и избрании ее членов.

По предложению акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии

(ревизора), аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть
вIсiтючены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом Общества.

Пункт l6.2, Устава изменить и изложить в следующей редакции:
кРевизионная комиссия (ревизор) Общества избирается на годовом общем собрании
акционеров в количестве 3 человек.>

Пункт \Z.7 .1, ст. 12 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
" 12.'7.1. .Щата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о
проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренно]vl
пунктом 2 статьи 53 Федерального закона <Об акционерньн обществах), - более чем за 80 дней до

даты проведения общего собрания акционеров.>>

Пункт 12.В.В. ст. 12 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
< 12.8.8. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, созванного
взамен несостоявшегося, осуществляется в форме, предусмотренной л, |2.2.2. настоящего устава.)
Пункт 12.8.10. ст. l2 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
<12.В.10. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования,
сЧитается деЙствительным, если в голосовании участвовztли акционеры, владеющие в
совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества.>
Пункт

|'7

.5. ст.|7 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

(l7.5. Отказ от

внесениJI записи

в реестр

акционеров общества не допускается, за

ИскJIюЧением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае
ОТК€LЗа ОТ ВНеСеНИЯ ЗаПИСи В реесТр аКционероВ общества держатель
укiванного реестра не позднее
ТРеХ днеЙ с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества
НаПРаВЛЯеТ лицУ,

требующему

внесен}lя

записи,

мотивированное

внесения записи.

уведомление

об отказе

от

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По
решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр
соответствующую запись.)
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