9твержденьт общим собранием акционеров
ФАФ <йуницип.!пьная инвестиционная компания>
[{ротокол.}& 2 от 26.08.2011г

измвнвни'1в устАв
оАо (муни1д,гг|АльнАя |41{вР,ст1лу1оннАя

компАн1,111>
ф 2 от

в соответствии с протоколом общего собРания акционеров
26.08.2011г.

1.

|]п. 15 п. 12.2.| !отава Фбщества изложить в оледутощей редакции:

<||ринятие

ретпений об одобрении сделок' в которь1х имеется заинтересованность, в следук)щих
слг{€шх:

еоли предметом сделки или нескольких взаимосвязаннь|х сделок

имущество'

отоимооть которого

по даннь!м бухга'ттерского

и

яь]\яется

унета (шена предложения

'балансовой
приобретаемого имущеотва) общества составляет 2
6олее процента
стоимости активов общеотва по даннь]14 его бухгалтерской отчетнооти на пооледн}о]о

отчетнуто дату;

еоли сделка или неоколько взаимосвязаннь1х оделок явля|отся
размещением
посредством подписки или реа.,!изацией акций, соотавля1ощих более 2 процентов
обьткновенньтх акций, ранее размещеннь!х общеотвом, и обьткновенньгх акций,
в которьте
могут бьлть конвертировань| ранее р!вмещеннь1е эмиосионнь1е ценньте бумаги,
конвертйруемьте в ак(ии;
еоли оделка или несколько взаимосвязаннь|х сделок явля1отся
размещением
пооредством подписки эмиссионньгх ценньгх бумаг, конвертируемь1х в акции' которь1е
могут бьтть конвертированьт в обьткновеннь1е акции' соотав-'тятощие 6олее 2 процентов
обьткновенньтх акций, ранее размещеннь]х обществом' и обьткновенньтх акций, , .'''р,'"
могут бьтть конвертиров[1нь1 ранео размещенньте эмисоионнь|е ценньте бумаги,
конвертируемь1е в акции.

2.

Бнеоти в п. 13.2.1. пп. 18 9отава Фбщества и изложить его в следующей
редакции:

<|1ринятие ретпений об одобрении оделок' в которь1х имеется заинтересованнооть' кроме
случаев' указаннь]х в пп.15 п. 12.2.1. !става Фбщества, и оделок, связанньгх с обьтчной
хозяйственной деятельность!о)).

[олосовати <3А>- Рдиногласно
|!редседатель собрания

Ф'"4''

1{осттоков А.[{.

€екретарь

!{аклтогин \4.Б.

! д'{]ап:: ,;'.;,,
, :а:"-]
и!1Р

,".

'гс.|:'ц.'|
^ои!;{'|'"

&'

"'}я
а;1;

..''';

'?-/2/1уэ
'-/-/-а

Р!5]0!0!0!3

Форма }Ф

Федеральная

налоговая слу'(ба

свидвтвльство
о внесеяии записи в [диньпй государственньпй реестр к)ридических

лиц

Ёастоящим подтверя(дается' что в соответствии с Федеральнь|м 3аконом
(о госуларственной регистрации юридических лиц и шндивидуальнь|х
предпри}|и}1дтелей>> в единь:й государственнь;й реестр к)ридических лиц внесена
здпись о государствен[|ой регистрации изменений' вносимь|х в учредительпь[е

доч.'менть| юридического лица

ое обцоство ''

акцио

й

инвестиционн[ш{ компания''

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формь;)

оАо'мик

"

(сокращенное наименование юрид!г|еского лица)

ное общеотво "

й

инвестиционнФ{ компания

(фирменное наименование)
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