ЗАРЕГИСТРИРОВАН:
Администрацией города Сургута
Ханты-Мансийского автономного
округа Тюменской области

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением годового общего
собрания акционеров открытого
акционерного общества
«Сургутнефтегаз»
Протокол от 05.04.2002 г.
№13

Регистрационный № 12-4782
Приказ № 82
от « 12 »
04
2002 г.
Заместитель мэра города Сургута

________________А.П.Самойленко

Изменения в Устав
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»

г.Сургут
2002 год

2

В пункте
1.2 после слов
«..., г.Сургут...» дополнить:
«..., ул.Кукуевицкого, 1».
В подпункте 3.2.3 пункта 3.2 после слов: «Пользование недрами...»
дополнить «..., в том числе...» и далее по тексту.
Подпункт 3.2.6 пункта 3.2. изложить в следующей редакции:
Переработка и реализация нефти и газа и продуктов их переработки.
Подпункт 3.2.8 пункта 3.2. изложить в следующей редакции:
Хранение нефти, газа и продуктов их переработки.
Подпункт 3.2.49 пункта 3.2 перед словом «Ремонт...» дополнить словом:
«Изготовление,...».
Пункт 3.2 дополнить подпунктами 3.2.51-3.2.69 следующего содержания:
3.2.51. Производство маркшейдерских работ.
3.2.52. Деятельность в области связи.
3.2.53. Деятельность по эксплуатации газовых сетей.
3.2.54. Монтаж и наладка средств КИПиА.
3.2.55. Производство работ по монтажу, наладке, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения охранной и пожарной безопасности
зданий и сооружений.
3.2.56. Деятельность по проведению экспертизы промышленной
безопасности.
3.2.57. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
3.2.58. Эксплуатация пожароопасных производственных объектов.
3.2.59. Эксплуатация химически опасных производственных объектов.
3.2.60. Эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта.
3.2.61. Эксплуатация нефтегазодобывающих производств.
3.2.62. Транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа
и продуктов их переработки.
3.2.63. Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения.
3.2.64.
Применение
взрывчатых
материалов
промышленного
назначения.
3.2.65. Деятельность по эксплуатации электрических, газовых и
тепловых сетей.
3.2.66. Деятельность по оказанию протезно-ортопедической помощи,
производство и распространение лекарственных средств и изделий
медицинского назначения.
3.2.67. Деятельность по обращению с опасными отходами.
3.2.68. Заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных
металлов.
3.2.69. Деятельность в области таможенного дела.
В абзаце первом пункта 4.4 после слов «...Советом директоров
Общества» дополнить: «...или общим собранием».
Последнее предложение третьего абзаца пункта 4.6. исключить.
В пункте 4.7 слово «...специализированного...» исключить.
В абзаце втором пункта 5.10 слова «...решение о совершении...»
заменить на «...решение об одобрении...»; слово: «...совершении...» заменить
на «...одобрении...».
В пункте 6.3. слово «...исключительной...» исключить.
В подпункте 6.3.1 пункта 6.3 текст после слов «...в новой редакции,...»
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заменить следующим текстом «...за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом».
Подпункт 6.3.3 пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
а также распределение прибыли и убытков Общества.
Подпункт 6.3.9 пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
В подпункте 6.3.15 пункта 6.3 слова «...о заключении...» заменить на:
«...об одобрении...».
В подпункте 6.3.16 пункта 6.3 слова «...о заключении...» заменить на
«...об одобрении...»; слова «...Федеральным законом...» заменить словами
«...п.З ст.79 Федерального закона...».
Внести в пункт 6.3 подпункт 6.3.17 следующего содержания:
Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных
обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество
дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет более
25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.
Внести в пункт 6.3 подпункт 6.3.18 следующего содержания:
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций по закрытой подписке.
Внести в пункт 6.3 подпункт 6.3.19 следующего содержания:
Размещение по закрытой подписке эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции. Размещение посредством открытой подписки
конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов
ранее размещенных обыкновенных акций.
Внести в пункт 6.3 подпункт 6.3.20 следующего содержания:
Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций.
Внести в пункт 6.3 подпункт 6.3.21 следующего содержания:
Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций.
Внести в пункт 6.3 подпункт 6.3.22 следующего содержания:
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества.
Внести в пункт 6.3. подпункт 6.3.23 следующего содержания:
Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
В последнем абзаце пункта 6.3 слово «...исключительной...» исключить.
Абзац второй пункта 6.4 после слов «...утверждении аудитора
Общества...» изложить в следующей редакции: «... об утверждении годовых
отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении
прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества
по результатам финансового года».
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В четвертом абзаце пункта 6.4 числительное «...10...» заменить
числительным «...5...».
Абзац седьмой пункта 6.4 изложить в следующей редакции:
Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества
проводится в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных
обществах». Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней
для голосования, рассылаемых акционерам заказным письмом не позднее,
чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
В
первом
предложении
пункта
6.5
текст
после
слова
«...осуществляется...» заменить следующим текстом: «...в срок, определенный
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Второе предложение пункта 6.5. изложить в следующей редакции:
В сообщении о проведении общего собрания акционеров указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и
почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены
в Общество, а 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
В первом абзаце пункта 6.6 числительные «...6.3.13-6.3.16...» заменить
числительными «...6.3.14-6.3.22...».
В четвертом абзаце пункта 6.6 числительное «...15...» заменить
числительным «...5...».
В пятом абзаце пункта 6.6 слова «...списка акционеров...» заменить на
«...списка лиц...».
В пункте 6.7 числительное «...45...» заменить числительным «...25...».
В первом предложении третьего абзаца пункта 6.8. слова «...не позднее
чем за 10 дней до даты его проведения» заменить на слова «...в срок,
предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Во втором предложении третьего абзаца пункта 6.8 числительное
«...20...» заменить числительным «...40...»; слова «...списком акционеров...»
заменить на «...списком лиц...».
В четвертом абзаце пункта 6.8 числительное «...6.3.16...» заменить
числительными «...6.3.16 - 6.3.19...».
В первом абзаце п.7.1 по тексту исключить слова «...исключительной...».
В подпункте 1) пункта 7.1. числительные «...6.3.13-6.3.16...» заменить
числительными «...6.3.14-6.3.22...».
В подпункте 6) пункта 7.1 слова «...списка акционеров... » заменить на
«...списка лиц...».
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Подпункт 8) пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
увеличение уставного капитала Общества путем размещения
Обществом:
дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в пределах
количества и категории (типа) объявленных акций, если количество
дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет 25 и менее
процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
дополнительных привилегированных акций посредством открытой
подписки;
дополнительных акций за счет имущества Общества.
Подпункт 9) пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
утверждение отчета об итогах выпуска и приобретения Обществом
акций Общества.
Подпункт 12) пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
размещение Обществом:
облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются
посредством открытой подписки и при этом могут быть конвертированы в
обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по
условиям размещения они не являются конвертируемыми в акции Общества.
Подпункт 19) пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
определение направлений использования резервного, целевых и иных
фондов Общества.
Подпункт 20) пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
утверждение внутренних документов Общества, за исключением
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего
собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено к компетенции генерального директора Общества настоящим
Уставом.
Подпункт 22 пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием
филиалов, открытием представительства Общества и их ликвидацией.
В подпункте 23) пункта 7.1 слова «...о заключении...» заменить на
«...об одобрении...».
В подпункте 24) пункта 7.1 слова «...о заключении...» заменить на
«...об одобрении...».
Внести в пункт 7.1 подпункт 26) следующего содержания:
утверждение регистратора Общества, утверждение и расторжение
договора с ним.
Внести в пункт 7.1 подпункт 27) следующего содержания:
иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
В первом абзаце пункта 7.2. слова «...на один год» заменить текстом
«...до следующего годового общего собрания акционеров».
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Дополнить пункт 7.2. абзацами следующего содержания:
При определении наличия кворума и результатов голосования по
вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совет
директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров
Общества.
Решения Совета директоров могут быть приняты заочным
голосованием.
Третье предложение пункта 7.4 дополнить следующим текстом:
«...за
исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
В пункте 8.1. текст «...и Положением о генеральном директоре
Общества...» исключить.
В пятом абзаце пункта 8.6 после слов: «...в том числе заключение
договоров на приобретение имущества...» дополнить словами: «стоимостью
до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату,
осуществление распоряжения средствами резервного, целевых и иных
фондов Общества в соответствии с указанными Советом директоров
Общества направлениями...».
Абзац десятый пункта 8.6 после слов «...социального развития
Общества…» дополнить словами: «...и его дочерних обществ».
В первом предложении двенадцатого абзаца пункта 8.6 текст после
слов: «...деятельностью Общества...» дополнить словами: «...и его дочерних
обществ...»; слово: «...исключительной...» исключить.
В пункте 10.3 во втором предложении исключить слова: «за текущий
год».
В пункте 10.6 в первом предложении текст: «...Совет директоров
Общества составляет список акционеров...» заменить следующим текстом
«...составляется список лиц...»; во втором предложении слова «...акционерам
и номинальным держателям...» заменить на «...лицам...».

