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1. Раздел 4 Устава. «Уставный капитал Общества» изложить в следующей редакции:
19. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества,
приобретенных акционерами.
Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.
20. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
21. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов
привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.
22. Уставный капитал общества составляет 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей и состоит из
номинальной стоимости приобретенных акционерами (размещенных) акций, в том числе: 34 125
(Тридцать четыре тысячи сто двадцать пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1/7 рубля
каждая и 11 375 (Одиннадцать тысяч триста семьдесят пять) привилегированных акций номинальной
стоимостью 1/7 рубля каждая.
23. Все акции общества являются именными бездокументарными.
24. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает
две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную
акцию, равную сумме этих дробных акций.
25. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
26. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
27. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.
Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при
этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.
В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров
Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может
быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
28. На момент утверждения настоящей редакции Устава Общества все размещенные акции
оплачены полностью.
Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем
подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
29. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества
объявленных акций, установленного Уставом Общества.
30. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и
привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории
(типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством
подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
31. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может
осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества,
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не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру
распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его
имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
32. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право
не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
33. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в
случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества с целью их погашения.
34. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для
государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой
уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
35. Решение об изменении уставного капитала Общества вступает в силу после регистрации
такого изменения в порядке, предусмотренном законодательством.
При изменении уставного капитала Общество обязано руководствоваться федеральными законами и нормативными актами Российской Федерации, устанавливающими порядок размещения и обращения эмиссионных ценных бумаг.
Прежнюю редакцию раздела 4 Устава считать недействительной
2. Раздел 5 Устава. «Права и обязанности акционеров Общества» изложить в следующей редакции:
36. Акционер Общества имеет право:
 отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
 получать часть имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
 получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать за плату их копии;
 обжаловать в суде решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, уста3

ва Общества, в случае, если он имел право голоса на общем собрании акционеров, но не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы;
 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
37. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих им акций в случаях:
 реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по
этим вопросам;
 внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
38. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
39. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»
Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость
и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
40. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям устанавливаются в размере 10 процентов к номинальной стоимости привилегированных акций.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению
с владельцами обыкновенных акций в получении:
 начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
 доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.
41.Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается только в том случае, если это предусмотрено Уставом Общества, а также при реорганизации Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
42. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав
Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также
предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по
которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов
или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.
Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании
акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
43. Акционер обязан:
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исполнять требования Устава Общества;
оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и решением об их размещении;
не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества;
оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменениях своих
данных;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Прежнюю редакцию раздела 5 Устава считать недействительной
3. Раздел 6 Устава. «Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества» изложить в следующей редакции:
44. Общество имеет право выпускать следующие виды акций:
- обыкновенные именные акции;
- привилегированные акции..
45. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную
оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных
бумаг может осуществляться только деньгами.
46. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 настоящего
Федерального закона. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
47. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет ему права голоса до момента
ее полной оплаты.
48. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
49. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.
50. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров.
51. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
52. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со
сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в
денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
53. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций
третьими лицами, и облигации без обеспечения.
54. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования
Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.
55. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом
за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом
в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
56. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию
их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
57. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируе5

мые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют
такие ценные бумаги.
58. При необходимости решения иных вопросов, которые могут возникнуть при работе с акциями
и иными ценными бумагами Общества, последнее руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации.
Прежнюю редакцию раздела 6 Устава считать недействительной
4. абзац 4 и 5 пункта 85 Устава исключить, добавить в пункт 85 абзац следующего содержания:
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка
лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о
выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет
акциями.
5. абзац 2 пункта 97 Устава заменить абзацем следующего содержания:
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, и 16 пункта 94 настоящего устава,
принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Прежнюю редакцию абзаца 2 пункта 97 Устава считать недействительной
6. абзац 2 пункта 103 Устава заменить абзацем следующего содержания:
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
Прежнюю редакцию абзаца 2 пункта 103 Устава считать недействительной
7. абзац 1 пункта 114 Устава заменить абзацем следующего содержания:
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Прежнюю редакцию абзаца 1 пункта 114 Устава считать недействительной
8. абзац 5 пункта 114 Устава заменить абзацем следующего содержания:
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций
Общества
Прежнюю редакцию абзаца 5 пункта 114 Устава считать недействительной
9. подпункт 19 пункта 121 Устава считать подпунктом 20 пункта 121 Устава.
10.дополнить пункт 121 Устава подпунктом 19 следующего содержания:
принимает решение о совершение сделок, которые влекут или могут повлечь отчуждение (продажу,
мену, дарение и иные формы) недвижимого имущества принадлежащего Обществу, имущественных
прав на получение коммунальных услуг, ресурсов и т.п., а также о совершении сделок связанных с
приобретением Обществом недвижимого имущества и указанных имущественных прав.
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