
УТВЕРЖДЕНО 

Общим собранием акционеров 
Открытого акционерного 
общества «Московская 
междугородная телефонная 
станция № 9» 

                                                                                                             Протокол №9 от «25» июня 2003г. 

Изменения 
к Уставу Открытого акционерного общества 

«Московская междугородная телефонная станция №9», 
зарегистрированного Межрайонной инспекцией 

                      МНС России №39 по г.Москве за № 1027739132717 12 сентября 2002г. 

Внести следующие изменения в Устав Общества: 
1. ст.16 п. 16.1, абзац первый изложить в следующей редакции: 
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и 

(или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по 
размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах». 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти 
месяцев финансового года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания 
соответствующего периода. 

2. ст.16 п.16.4 изложить в следующей редакции: 
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме 

его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. 
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. 

3. Ст.16 п.5. изложить в следующей редакции: 
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются Уставом Общества или решением Общего 

собрания акционеров о выплате дивидендов, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения 
о выплате дивидендов. 
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. 

4. Дополнить ст. 16 новым п. 16.8 следующего содержания: 
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по 
обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, 
если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов ( в том числе накопленных 
дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных 
акций, размер дивидендов ( в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года) по которым определён Уставом Общества. 

5. Дополнить ст. 18 п. 18.5 подпункт 9 новым абзацем, следующего содержания: 
-    выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года. 
6. ст.18 п.18.5 подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях 

и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ( в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества 
по результатам финансового года. 
 


