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Изменения №2 в Устав ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 

 

1). Статью 2 изложить в следующей редакции: 

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 

Акционерное общество «МЕТАЛЛСЕРВИС». 
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  

АО «МЕТАЛЛСЕРВИС». 
2.2. Место нахождения Общества и его исполнительных органов: г. 

Москва. 
 

2). Статью 7 изложить в следующей редакции: 
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

7.1. Уставный капитал Общества составляет 3 907 760,6 рублей. Он 
составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных 

акционерами, в том числе из: 
36 519 806 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 

0,1 рубля; 

2 557 800 штук привилегированных именных акций типа А номинальной 
стоимостью 0,1 рубля. 

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным 
акциям 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) обыкновенных 

именных акций (объявленные акции) с номинальной стоимостью, 
равной номинальной стоимости размещенных обыкновенных 

именных акций. В случае размещения дополнительно к 
размещенным акциям объявленных акций, каждая акция 

предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, 
предусмотренных Уставом Общества для обыкновенных акций. 

 
3). Подпункты 9, 10, 15, 16, 17, 19, 30 пункта 13.2 Статьи 13 

Исключить. 
 

4). п. 13.5. Статьи 13 изложить в следующей редакции: 
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13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель 

Наблюдательного совета Общества или его заместители, а если они 

отсутствуют, то один из членов Наблюдательного совета Общества, 
уполномоченный председателем Наблюдательного совета. 

Председательствующий на собрании может поручить ведение собрания 
другому лицу, при этом он остается председательствующим собрания. 

 
5). Подпункты 4, 5, 6, 7 пункта 13.7 Статьи 13 Исключить. 

 
6). Подпункты 7, 8 пункта 13.8 Статьи 13 Исключить. 

 
7). п. 13.11. Статьи 13 изложить в следующей редакции: 

13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно 
быть сделано в сроки, установленные действующим законодательством. 

Cообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением, или 

вручено каждому из указанных лиц под роспись, или размещено на сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2789. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о 

проведении общего собрания акционеров через средства массовой 
информации (телевидение, радио), а также сеть интернет. 

 
8) п. 14.2. Статьи 14 изложить в следующей редакции: 

14.2. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества 

относятся следующие вопросы: 

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в 
том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества; 

2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за 
исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона 

«Об акционерных Обществах»; 
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к 

компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с 
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных 

Обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания 

акционеров; 
5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 

6. утверждение договора о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества коммерческой организации 

(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему); 

7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) 

объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение 
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дополнительных акций осуществляется посредством распределения их 

среди акционеров; 

8. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных 
эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции; 

9. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных 
бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них 

изменений и дополнений; 
10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены 

размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»; 

11. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 
ст. 72 Федерального закона «Об акционерных Обществах»; 

12. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных Обществах»; 
13. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных 

в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных 

Обществах»; 
14. рекомендации общему собранию акционеров по размеру 

выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений 
и компенсаций; 

15. определение размера оплаты услуг аудитора; 
16. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда 

по акциям и порядку его выплаты; 
17. рекомендации общему собранию акционеров по порядку 

распределения прибыли и убытков Общества по результатам 
финансового года; 

18. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
19. утверждение внутренних документов Общества, за исключением 

внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, 
утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних 

документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к 

компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение 
в эти документы изменений и дополнений; 

20. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация 
представительств Общества, утверждение положений о филиалах и 

представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 
21. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X 

Федерального закона «Об акционерных Обществах»; 
22. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального 

закона «Об акционерных Обществах»; 
23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а 

также расторжение договора с ним; 
24. принятие во всякое время решения о проверке финансово–

хозяйственной деятельности Общества; 
25. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени 

Общества с единоличным исполнительным органом; 

26. определение перечня дополнительных документов, обязательных 
для хранения в Обществе; 
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27. избрание единоличного исполнительного органа Общества; 

28. досрочное прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества; 
29. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия 

единоличного исполнительного органа Общества; 
30. принятие решения о досрочном прекращении полномочий 

управляющей организации или управляющего; 
31. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, 

находящихся в распоряжении Общества; 
32. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого 
имущества независимо от суммы сделки; 

33. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и 
получением Обществом займов, кредитов и поручительств; 

34. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в 
том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним 

передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы; 

35. предварительное одобрение сдачи в долгосрочную аренду или 
пользование имущества Общества; 

36. принятие решений о совершении сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, 

долей в уставном капитале) других коммерческих организаций; 
37. принятие решений об использовании прав, предоставляемых 

принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном 
капитале) других коммерческих организаций; 

38. принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за 
исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального 

закона «Об акционерных Обществах»; 
39. утверждение кандидатур на должности заместителей генерального 

директора, главного бухгалтера и утверждение договоров с ними; 
40. выработка критериев подбора кадров для назначения на основные 

должности.. 

41. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об 
акционерных Обществах» и уставом. 

 
9) п. 14.9. Статьи 14 изложить в следующей редакции: 

14.9. Председатель Наблюдательного совета Общества и его заместители 
избираются членами Наблюдательного совета Общества из их числа 

большинством голосов от общего количества членов Наблюдательного 
совета Общества.  

 
10) п. 14.10. Статьи 14 изложить в следующей редакции: 

14.10.Досрочное прекращение полномочий председателя и заместителей 
председателя Наблюдательного совета Общества принимается 

большинством в три четверти голосов от общего количества членов 
Наблюдательного совета Общества. 
 


