
Пункт 4.2.   Статьи 4. «ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА» Устава Общества 
дополнить подпунктами следующего содержания: 
-     строительство зданий и сооружений [] уровня ответственности; 
- работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: устройство электроснабжения до 1000В, 
устройство электроосвещения, устройство систем связи, радио, телевидения; 
- монтаж   технологического    оборудования:    оборудование    связи;    линейно-кабельных    сооружений    связи; 
автоматизированных систем управления и информатизации: локально-вычислительные сети; 
Пункт 9.2. Статьи 9. «ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА» Устава 
Общества изложить в следующей редакции: 
«9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета 
директоров Общества. 
Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
осуществляется по решению Общего собрания акционеров». 
Пункты 11.4.-11.6. Статьи П. «РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ 
ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» Устава Общества заменить пунктами следующего содержания: 
«11.4. 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 участия 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, пропорционально количеству принадлежащих им акций 
соответствующей категории (типа). 
11.5. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых   в   акции,   принимается   Общим   собранием   акционеров   Общества,   список   лиц,   имеющих 
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на 
участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на 
основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, 
имеющих   преимущественное   право   приобретения   дополнительных   акций   и   эмиссионных   ценных   бумаг, 
конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он 
владеет акциями. 
11.6. Порядок осуществления   преимущественного  права  приобретения  акций  и  эмиссионных   ценных  бумаг, 
конвертируемых в акции определяется в соответствии со ст.41 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Пункт 16.3. Статьи 16. «ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции: 
«16.3. Акционеры - владельцы  привилегированных акций типа «А»  имеют право на получение ежегодного 
фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции 
типа «А», устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества   по итогам последнего финансового 
года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов Уставного капитала Общества. 
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа «А» ежегодно после проведения Годового 
общего собрания акционеров, в соответствии с принятым на собрании решением». 
Пункт 16.6. Статьи 16. «ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции: 
«16.6. Размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по 
привилегированным акциям каждого типа определяется решением Общего собрания акционеров, принявшим решение 
о ликвидации». 
Пункт 17.4. Статьи 17. «РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» Устава Общества изложить в следующей 
редакции: 
«17.4. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор. 
Передача Обществом функций по ведению и хранению реестра акционеров Общества регистратору не освобождает 
Общество от ответственности за его ведение и хранение». 
Первый     абзац      Пункта      20.11.      Статьи      20.      «ПОРЯДОК      ПОДГОТОВКИ      И      ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» Устава Общества изложить в следующей редакции: 
«Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов 
голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года Общества 
вправе внести вопросы   в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет 
директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган Общества и ревизионную комиссию Общества, число 
которых не может превышать количественного состава этого органа». 


