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1. П. 5.2. Устава изложить в следующей редакции:  
"Общество вправе дополнительно разместить обыкновенные именные 

акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 6155622 
(шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать две) штуки 
(объявленные акции). 

Объявленные акции Общества в случае их размещения предоставят ак-
ционерам – их владельцам все права, предусмотренные п. 6.3 настоящего 
Устава Общества. 

Решение о размещении дополнительных акций Общества за счет объ-
явленных акций принимается Общим собранием акционеров Общества". 

 
2. П. 6.3. Устава изложить в следующей редакции:  
"Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую рас-
пределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Обще-
ства; 

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стои-
мость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов 
с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответству-
ющей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законода-
тельством РФ и Уставом Общества; 

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с 
действующим законодательством; 

- получать от органов управления Общества необходимую информацию по 
всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров; 

- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с п. 1 ст. 
91 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмот-
ренном Уставом Общества, и получать их копии за плату; 

- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответству-
ющей категории (типа), представителю (представителям) на основании дове-
ренности; 

- обращаться с исками в суд на действия (бездействие) органов управления 
и должностных лиц Общества; 

- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных 
бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подпис-
ки; 

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем во-
просам повестки дня Общего собрания акционеров; 

- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и 
на условиях, предусмотренных Уставом Общества; 

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведе-
ния внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудито-
ром деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уста-
вом Общества; 

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в 
порядке и случаях, предусмотренных Уставом Общества; 

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законо-
дательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, 
принятыми в соответствии с его компетенцией."  


	Протокол от  06 июля 2007 года
	УСТАВ


