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Утверждено: 
Решением общего 
собрания акционеров 
Протокол № 1 от 14.05.2002г.




Изменения и дополнения
в Устав Открытого акционерного
общества «Обшаровский элеватор»

Статья 6

П. 6.3 изложить в следующей редакции:
«Увеличение уставного капитала общества
1.	Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
2.	Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
3.	Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.
Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
4.	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, 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».      

В п. 6.7 абзац первый изложить в следующей редакции:
«в случае увеличения Уставного капитала - по решению общего собрания акционеров, принятым квалифицированным большинством».

Статья 11

П. 11.3 изложить в следующей редакции:
«К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акции и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7)	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8)	образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
9)	избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)	утверждение аудитора общества;
11)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий,
14)	дробление и консолидация акций;
15)	принятие решений об одобрении сделок в совершении которой имеется заинтересованность;
16)	принятие решений об одобрении крупных сделок;
17)	приобретение обществом размещенных акций;
18)	принятие   решения   об   участии   в   холдинговых    компаниях,    финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19)	размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом;
20)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
21)	приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
22)	использование резервного фонда и иных фондов общества;
23)	создание филиалов и открытие представительств общества;
24)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
26)	решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом».

Статья 12

П. 12.3 изложить в следующей редакции:
«1. 	Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
2.	Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.3 статьи 11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования».

Статья 13

По всему тексту статьи слова "список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров" в соответствующих падежах заменить словами "список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров" в соответствующих падежах.

П. 13.2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров».

П. 13.3 дополнить словами:
«данные, необходимые для его идентификации».

П. 13.4 изложить в следующей редакции:
«Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц».

Статья 14

П. 14.1 дополнить словами:
«а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения».

П. 14.2 статьи 14 дополнить словами:
«форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)».

Статья 15

По всему тексту статьи слова «Совет директоров» в соответствующих падежах заменить словами «Генеральный директор» в соответствующих падежах; 
слова «Совет директоров Общества и ревизионная комиссия общества» в соответствующих падежах заменить словами «соответствующий орган общества» в соответствующих падежах.


Статья 16

По всему тексту статьи слова «Совет директоров» в соответствующих падежах заменить словами «Генеральный директор» в соответствующих падежах.

П. 16.2: слова «45 дней» заменить на слова «40 дней».

П. 16.6: слова «10 дней» заменить на слова «5 дней».

Статья 17

По всему тексту статьи слова «Совет директоров» в соответствующих падежах заменить словами «Генеральный директор» в соответствующих падежах.

Статья 19

Абзац 3 п. 19.2 изложить в следующей редакции:
«Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с п. 14.1 настоящего Устава».

П. 19.3: слова «20 дней» заменить на слова «40 дней».

Статья 20

По всему тексту статьи слова «Совет директоров» в соответствующих падежах заменить словами «Генеральный директор» в соответствующих падежах.

П. 20.2 дополнить словами:
«а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования».

Статьи 23 - 26 исключить.

Статья 27

По тексту слова «Совет директоров» исключить.

П. 27.2 дополнить абзац в следующей редакции:
«К исключительной компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров;
5)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора;
6)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».


П. 27.4 изложить в следующей редакции:
«Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет».

П. 27.5 со слов «подписывается» изложить в следующей редакции:
«председательствующим на общем собрании акционеров, или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров».

Статья 28

По тексту слова «члены Совета директоров Общества» в соответствующих падежах исключить.

Статья 29

П. 29.2: со слов «по решению» читать в следующей редакции:
«Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров не вправе», далее по тексту.

П. 29.4: со слов «по решению» читать в следующей редакции: 
«Общего собрания акционеров», далее по тексту.

Статья 34

П. 34.3 исключить.

П. 34.4: слова «свыше 50%» заменить на слова «от 25 %».

Статья 35

П. 35.1 дополнить абзац в следующей редакции:
«Положения настоящей статьи не применяются:
-	к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
-	к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
-	при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;
-	при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
-	при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества».

П. 35.2: слова «Советом директоров» заменить на слова «Общим собранием акционеров».

П. 35.6 исключить.

Статья 36

По тексту слова «Совет директоров» исключить.

Статья 38

П. 38.5 исключить

