Проект изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Таттелеком»
1. Пункт 1.4. исключить.
2. Пункт 5.2. исключить.
3. Пункты 5.3, 5.4 переименовать в пункты 5.2, 5.3 соответственно.
4. Первый абзац пункта 6.2. изложить в новой редакции:
С момента государственной регистрации Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
5. Второй абзац пункта 6.2. исключить.
6. Абзац 6 пункта 6.6. изложить в новой редакции:
Решением о приобретении акций должны быть определены: категории (типы) приобретаемых акций, количество
приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение
которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.
7. Абзац 7 пункта 6.6. изложить в новой редакции:
Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления
акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок
оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для
поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 ФЗ
«Об акционерных обществах».
8. Абзац 8 пункта 6.6. изложить в новой редакции:
Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе
продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых
поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с
учетом ограничений, установленных ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально
заявленным требованиям.
9.Абзац 9 пункта 6.6. изложить в новой редакции:
Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже
принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных
категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце
первом пункта 4 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах». Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций
определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о
проведении общего собрания акционеров.
10. Добавить абзац 10 в пункт 6.6.:
Совет директоров Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить
заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления
акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в
отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.
11. Первый, второй абзацы пункта 6.8. изложить в новой редакции:
При возникновении у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций привлечение оценщика для
определения рыночной стоимости акций является обязательным.
В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно
опубликовываются в печати, привлечение оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг
должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.
12. Пункт 6.11. изложить в новой редакции:
Выкуп акций Обществом по требованию акционеров в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и
действующим законодательством, производится по рыночной цене, определяемой советом директоров Общества на основании
заключения оценщика.
13. Второй абзац пункта 7.1. изложить в новой редакции:
Если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы голосующих акций имеют право
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров
следующих решений:
о реорганизации Общества;
о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
о внесении изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося
основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции,
ограничивающих их права;
о принятии общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 ФЗ «Об акционерных
обществах» и подпунктом 21 пункта 9.3. настоящего Устава.

14. Добавить четвертый абзац в пункт 7.1.
Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество
принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать
выкупа обществом указанных акций.
15. Пункт 7.6. изложить в новой редакции:
Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций публичного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1
Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в
течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это
лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет
указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам-владельцам остальных акций соответствующих категорий
(типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких
ценных бумаг.
16. Первый абзац пункта 8.2. изложить в новой редакции:
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного
года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после
окончания соответствующего периода.
17. Пятый абзац пункта 8.5. изложить в новой редакции:
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у
регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным
лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их
банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых
денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную
организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом
является кредитная организация, - на ее счет.
18. Второй абзац пункта 9.1. изложить в новой редакции:
Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев
после окончания отчетного года Общества.
19. Абзац 2 пункта 9.2. изложить в новой редакции:
При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме
заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если
повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
повестку дня общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания
акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям
акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
20. Абзац 3 пункта 9.2. изложить в новой редакции:
В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета
директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков общества по результатам отчетного года.
21. Подпункты 11,12, 16,17 пункта 9.3. изложить в новой редакции:
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
ФЗ «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных
статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
22. Предпоследний абзац пункта 9.3. изложить в новой редакции:
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному
органу Общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».
23. После второго абзаца в пункт 9.4. добавить следующий абзац:
По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

24. Предпоследний абзац пункта 9.4. изложить в новой редакции:
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17, 18, 21 пункта 9.3 настоящего Устава, принимаются общим
собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».
25. Пункт 9.9. изложить в новой редакции:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не
может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем
за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об
акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на
которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за
35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
26. Пункт 9.10. исключить.
27. Пункт 9.11. изложить в новой редакции:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких
лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем
одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за
исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
28. Абзац 2 пункта 9.12. изложить в новой редакции:
В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
29. Абзац 3 пункта 9.12. изложить в новой редакции:
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества
www.tattelecom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
30. Абзац 4 пункта 9.12. исключить.
31. Абзац 5 пункта 9.12. изложить в новой редакции:
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об
акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего
собрания акционеров.
32. Первый абзац пункта 9.13 изложить в новой редакции:
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение
ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское
заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате
(кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную
комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции,
проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об
акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего
собрания акционеров, заключения совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы).
33. Пункт 9.14. изложить в новой редакции:
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение
о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
34. Второе предложение первого абзаца пункта 9.15. изложить в новой редакции:
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

35. Первый абзац пункта 9.16. изложить в новой редакции:
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов
вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер)
Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое
учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах.
36. Первый абзац пункта 9.18. изложить в новой редакции:
Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества
направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали
указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества
направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
37. Третий, четвертый абзацы пункта 9.20. изложить в новой редакции:
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета
директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
38. Абзац 2 пункта 9.21. изложить в новой редакции:
В случаях, когда совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение
70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
39. Абзац 2 пункта 9.23. изложить в новой редакции:
Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об
отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если
требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы
в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение
совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
40. Абзац 2 в пункт 9.26. изложить в новой редакции:
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и
акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими
участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых
получены до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также
акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении
общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
41. Абзац 7 пункта 9.26 изложить в новой редакции:
При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания
акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на
которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
42. Пункт 9.28 изложить в новой редакции:
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые
имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции,
указания (инструкции) о голосовании.
Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее чем за 20 дней до проведения
общего собрания акционеров.
Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.
При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного
голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители
вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.
В бюллетене для голосования должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме
заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным
бюллетенем;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался",
упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, или его представителем.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и
разъяснение существа кумулятивного голосования.
43. Пункты 9.11. -9.31. переименовать в пункты 9.10. -9.30. соответственно.
44. Подпункты 15,17 пункта 10.4. изложить в новой редакции:
15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», а также
сделок на сумму более 10% балансовой стоимости активов Общества с распространением на них порядка получения согласия на
совершение или последующее одобрение крупных сделок, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных
обществах»;
45. Пункт 10.10. изложить в новой редакции:
Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется советом директоров Общества. Принятие
решений советом директоров Общества может производиться заочным голосованием (опросным путем). Кворум для проведения
заседания совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек. При определении наличия кворума и результатов голосования
может учитываться письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров, по
вопросам повестки дня.
В случае проведения заседания Совета директоров, когда его повестка дня содержит вопрос о получении согласия на
совершение или последующее одобрение сделки, предусмотренной главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», и при этом
количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом такой сделки и отвечающих требованиям,
установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», составляет менее пяти человек, голосование по данному
вопросу считается правомочным, если в голосовании приняли участие все члены Совета директоров, не заинтересованные в
совершении Обществом такой сделки и отвечающие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных
обществах», за исключением случаев, когда количество таких директоров становится менее двух.
В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, совет
директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета
директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого
внеочередного общего собрания акционеров.
46. Пункт 13.1. изложить в новой редакции:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется в рублях.
47. Пункт 13.3. изложить в новой редакции:
Баланс, отчет о финансовых результатах, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с
действующим законодательством. При этом для обеспечения систематического анализа финансово-хозяйственной деятельности,
кроме годовой отчетности, Общество обязано составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность в объеме бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых результатах. Промежуточная отчетность в указанном объеме формируется исключительно для
внутренних целей Общества и представляется совету директоров в сроки, установленные настоящим Уставом.
48. Пункт 13.4. изложить в новой редакции:
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.
49. Пункт 13.5. изложить в новой редакции:
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна
быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
50. Подпункты 6,11 пункта 13.7. изложить в новой редакции:
Общество обязано хранить следующие документы:
….
документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
отчеты оценщиков;
51. Первое предложение второго абзаца п.13.9. изложить в новой редакции:
Документы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих
дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
52. Первый абзац пункта 13.10. изложить в новой редакции:
Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
-проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
-иные сведения, определяемые Банком России

53. Пункт14.11. изложить в новой редакции:
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор составляют
заключения, в которых должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
информация о фактах нарушения установленного действующим законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.

