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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в устав Открытого акционерного общества
Международный центр делового сотрудничества
"Сахинцентр"
(Устав принят на общем собрании акционеров 23 мая  2002 г.,  протокол № 25,
зарегистрирован 11 июня 2002, приказ № 650-СП)

 
	1. Статью 7 устава дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:
	"Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям  обыкновенные акции в количестве 1000 (одна тысяча) штук номинальной стоимостью 50000 (пятьдесят тысяч) рублей за одну акцию."

	2. В статье 11:
	Пункт 11.1 изложить в другой 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";
	Из пунктов 11.2, 11.5 и 11.6 слово "годовой" в соответствующих падежах исключить;
	Пункт 11.6 дополнить словами "на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов";
	Дополнить пунктом 11.8 следующего содержания:
	"Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества, на котором принимается решение об их выплате по рекомендации совета директоров Общества".

	3. Пункт 13.3 дополнить подпунктом 10.1) следующего содержания:
	"выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года".
	Подпункт 11) пункта 13.2 статьи 13 изложить в другой редакции:
	" утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 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;"

4. Пункт 14.20 дополнить словами "за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах"."

	5. В статье 15:
	Подпункт 14) пункта 15.2 дополнить словами "и настоящим уставом".
	Подпункт 16) пункта 15.2 считать подпунктом 20).
	Пункт 15.2 дополнить следующими подпунктами:
	"16) принятие решения о заключении и прекращении договоров с оценщиком;
	17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг проспекта эмиссии ценных бумаг, ежеквартальных отчетов эмитента ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
	18) предварительное утверждение годового отчета, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
	19) утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества;
	
	Пункт 15.4 дополнить абзацами 2, 3 и 4 следующего содержания:
	"Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.
	Если годовое общее собрание акционеров Общества не избрало членов совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров Общества.
	Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а  внеочередное общее собрание акционеров Общества не избрало членов совета директоров в количестве, составляющим кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров Общества."

Пункт 15.6 изложить в другой редакции: 
	"По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно."

	6. Статью 16 изложить в другой редакции:
	16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.
	16.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства  текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров  и совета директоров Общества.
	Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров  и совета директоров Общества.
	Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в пределах, предоставленных ему Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
	16.3. Права, обязанности, ответственность,  оплата труда генерального директора определяются трудовым договором, который утверждается советом директоров Общества и подписывается от имени Общества председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.
	Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.
	Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.
	16.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества на срок, который устанавливается соглашением сторон и который не может быть более 5 (пяти) лет.
	16.5. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора Общества.
	16.6. Если срок полномочий генерального директора истек, либо его полномочия прекращены досрочно, а новый генеральный директор Общества не избран, совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового генерального директора Общества.
	16.7. Временный генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора Общества."

_________________________________________


		

