
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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Исх. №01-21/22-111 от 22.01.2021 г. Акционерное общество «Гусевский стекольный завод
имени Ф.Э. Дзержинского» (ОАО «СЗД»)
(ОГРН; 1033300200383; ИНН: 3304001065)

- 6501501. г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 
проспект 50-летия Советской власти, д.8
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Предложение о внесении вопросов в повестку дня 
годового общего собрания акционеров АО «Гусевский стекольный 
завод им. Ф. ). Дзержинского» но результатам деятельности эмитента

за 2020 год

Наименование акционера общества: Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» (ООО 
«Спектр». ОГРН 1057748649364).
Количество принадлежащих акционеру акций общества: 28 536 (Двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать 
шесть) ш г) к.
Категория (ши) принадлежащих акционер)' акций общества: обыкновенные именные бездокументарные 
акции (номер гос)дарегвенной регистрации: 1 -01 -06744-А от 26.10.2004г.).
Лицевой счет акционера в реестре акционеров общества: 03S8C01.

Согласно п.4 ст.53 ФЗ «ОБ АО», предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о 
выдвижении кандидатов -  имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, 
наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, 
предусмотренные уставом пли внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в 
повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения но каждому 
п редл агае м о му во п росу.

В соответс твии с и.2 с г.55 ФЗ «Об АО» и для придания практического смысла положениям 4-ой 
редакции Устава АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» (АО «СЗД», далее -  
«Общество»), утвержденной общим собранием акционеров АО «СЗД» от 25.06.2019 г., и для получения 
от их реализации при осуществлении Обществом своей уставной деятельности заявленных результатов, 
но затруднительных в таком получении при текущем содержании соответствующих положений Устава, 
ООО «Спектр» предлагает внести след)тощие изменения в учредительные и внутренние документы 
Общества:
Г. Формулировки предлагаемых вопросов повестки дня с идентичными формулировками 
содержательной части вопроса повестки дня в качестве формулировок решений по предлагаемым 
вопросам в повестку дня общего собрания акционеров (с организацией в бюллетени для голосования 
возможности акционеру общества голосовать следующим образом: «За», «Против», «Воздержался» (по 
каждом) измененном)' (м(или дополнительно внесенному) положению)), связанные с предлагаемыми 
изменениями Уст ава Общест ва 4-ой редакции, утвержденной общим собранием акционеров Общества от 
25.06.2019г.:
1.1 .Внес;!и в Устав Общества п.3.8 следующего содержания:

«Общество имеет 11редставительство в г. Москве. Российская Федерация».

1.2. Изложи ть п.8.1 Статьи 8 Устава Общества в следующей редакции:
«Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям Общества осуществляется по 

резулытиам: первого квартала, и/или полугодия, и/или девяти месяцев финансового года, и/или по
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пезулыашм финансового гола, сели за соответетвуюший период времени в Обществе получена ий-ыи 
ирису in  вует прибыль (чистая прибыль по данным бухгалтерского учета, не распределенная ранее).»
'. » Наложил ь.1 1 .8 .-4. Статьи 8  Устава Общества в следующей редакции:

'••Выплат обьявленных дивидендов Общества осуществляется из чистой прибыли Общества и 
соспштяс! 80 (восемьдесят ровно) процентов от ее величины, определенной на соответствующую 
расчеш> ю дату Оставшиеся 20 (двадцать ровно) процентов чистой прибыли распределяются по 
соответствующим фондам Общества и статьям расходов, в качестве источника финансирования 
которых определена чистая прибыль Общее 1 ва.»
! I. Изложить п. 10.2 ( л  а I ьи 10 Ус 1 ава Общества в следующей редакции:

«П Обществе может быть обраюван временный единоличный исполнительный орган Общества со 
сроком исполнения полномочий не более 3 ( Грех) месяцев. Срок полномочий временного единоличного 
псполнп;е.тыюги органа молам быть пролонгирован соответствующим решением Совета директоров 
Общее) в л и( или) Общим собранием акционеров Общества».
15. Излткить II. 10.4. Стати К.) Устава Общества в следующей редакции:

«Структура органов ибшества и порядок их образования, а также их компетенция, права и 
обязанносми. о I веге I веппос гь. порядок принятия ими решений, в том числе порядок подготовки и 
проведения собраний ( ыселапин) органов управления Общества, определяются настоящим Уставом
и(и.Iи) внутренними лисумежами Общества»
1 6 . Внес 1 и в У л  ав (Тб шее гва п.10.5, в Статью 10 Устава Общества следующего содержания:

-В случае о my i с ; в и н в Обществ лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного 
органа ОбщееIв.г или лица, исполняющего обязанности временного единоличною исполнительного 
орыша Общества, сот  ве i ст ау ющие обязанности исполняююя Советом директоров Общества, а в 
ту  чае отсутствия в Общее i вс Совета директоров общее т а  (в юм числе и временно) указанные 
обязанноеги исполняются Общим собранием акционеров Общества до момента разрешения Общим 
собранием акционеров Общест ва вопроса управления Общест вом в таких обстоятельствах».
1 У. Внести в Устав Общества н.10.6. в Статью 10 Устава Общества следующего содержания:

••Полномочные представители коллегиальных органов Общества (а при установлении факта 
неосновше.тьио! о бездействия последних - члены этих коллегиальных органов) вправе выступать в 
качестве как предешвигелей указанных органов, так и представителей Общества в целях и задачах 
указанных органов, а равно и во всех случаях 1 1 едо1 |ушения'предотвращения возможного наступления 
НС1 Н1 ИВНЫХ последствий для Общества, руководствуясь положениями действующего законодательства
0 представлении интересов друз ого лица и(или) о действиях в интересах другого липа без поручения».
1 .8 . Изложить п.11,1,.Статьи N Устава Общества в следующей редакции:

'•Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров. Общество 
об я кию ежегодно проводит i оловое общее собрание акционеров не ранее, чем через два месяца, и не 
по инее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Не состоявшееся общее собрание 
акционеров повторно проводи юн на условиях созыва и проведения внеочередною общего собрания 
акционеров без каких-либо исключений в порядке его процедур (Статья 13 Устава Общества). Не 
еоеюявшееея внеочередное общее собрание акционеров провидится также без каких-либо изъятий из 
процедуры, предусмотренной для первичного созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
Единственным исключением является возможное сокращение срока проведения такого внеочередного 
общею собрания с 75 дней до 40 дней с даты предоставления требования о проведении такого собрания, 
сс ш ei о повестка также содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества.
1 У  Излижи I ь i i i i . 11.3 .2. Статьи 1 1 Устава Общества в следующей редакции:

•УЗ.3.2 реорганизация Общества, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров, 
участвующих в собрании и составляющих не менее трех четвертей голосов всех акционеров Общества;
i . 10 . И итки гь ИП.11.3.3. Стат ьи 1 1 Устава Общес тва в следующей редакции:

•У 3.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежу Iочною н окончательного ликвидационных балансов, принимаемое большинством в три 
и стер т  I о. юсов акционеров, участвующих в собрании и составляющих не менее трех четвертей 
1 » locoi! всех лктюмеров ()бщестаю
1.11 Изложить itii. 11.3.4. Сз ;п ьи IJ Устава Общества в следующей редакции:

<• 1 I И-I. избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного 
I олосонания. досрочное прекращение их полномочий, установление размера их вознаграждения, если 
1 а кой размер не установлен соответствующим внутренним документом Общества, принимаемое 
простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании:».



i -;2. И з л о ж и т ь  Щ1.11.3Л0. Статьи 1 ] Устава Общества в следующей редакции:
«11.3.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, установление размера их вознаграждения, если такой размер не установлен 
coonseicnn юпшм внутренним документом Общества, принимаемое п р о с т ы м  б о л ь ш и н с т в о м  голосов 
акционеров. у час i вующи.х в собрании:)'.
1.13. Изложить пн.11.3.11. Статьи 1 1 Устава Общества в следующей редакции:

«11.3.11. утверждение аудитора Общества и условий договора с ним, принимаемое простым 
большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;».
1.14. Изложить ни. 11.3.12. Статьи 1 1 Устава Общества в следующей редакции:

«1 1.3 12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, принимаемое 
большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в собрании и составляющих не менее 
iрех четвертей голосов всех акционеров Общества;».
1.13. Изложить н.11.3.13. Статьи 1 1 Устава Общества в следующей редакции:

«I ! .3.1 ?. распределение прибыли (в том числе выплата (обьявление) дивидендов) Общества но 
результатам отчешот года, принимаемого простым большинством iо.юсов акционеров, участвующих в 
собрании, а также распределение убытков Общества, если обоснованные и мотивированные 
рекомендации по такому распределению предоставлены общему собранию Советом директоров 
Общества, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в собрании и 
состав. :я1ошнх не менее трех чегоертей ! олосов всех акционеров Общества;».
1.16 Изложить ип.11.3.10. с 1 а I ьн 1 1 Удава Общества в следующей редакции:

»113 1 ь приняше решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с 
тннтереоовцшюс1 ьк.> (сь 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также в случае 
наличия в сделке, стороной которой выступает Общество, а равно и в случае ряда последовательных 
сделок, в одной из которых стороной выступает Общество, любой формы связанности (возможной 
заинтересованноеги) и(или) аффилированности (в том числе и фактической аффилированности) ее (их) 
сторон и вне зависимости от размера стоимости предмета такой (таких) сделки (сделок), а также вне 
зависимости от факга совершения Обществом схожих сделок неоднократно, или если такая (такие) 
сделка (сделки) совершается впервые, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров, 
участвующих в собрании и составляющих не менее трех четвертей голосов всех акционеров 
Общее 1 ва:».
1.17. Изложить tin. 11.3.17. Статьи 1 1 Устава Общества в следующей редакции:

«1 1.3.I7. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 
сделок (сi . 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»), общая сумма договоров по которой 
или связанных с контрой, составляет 2 000 000, 00 (Два миллиона) рублей и вне зависимости от размера 
стоимости предмет такой сделки (следок), если результатом такой сделки (последовательных сделок) 
является у меньшенис сгоимосш чис тых активов Общества, а равно уменьшение количественных и(или) 
качественных показателей активов Общества, а также если сделка связана с недвижимым или 
движимым имуществом Общества, формирующим его долгосрочные активы, и в любом случае, если ее 
предметом (их предметом) является недвижимое имущество Общества, принимаемое большинством в 
!ри четверти голосов акционеров, участвующих в собрании и составляющих не менее трех четвертей 
голосов всех акционеров Общест ва;)).
1.18. Изложить пи.11.3.19. Статьи I I Устава Общества в следующей редакции:

«1 ..м19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
I руинах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым 
большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, если в таком собрании п р и н и м а ю т  

\ чаетие акционеры обладающие, не менее грех четвертей от общего числа голосов акционеров 
( )биюея ия;>.

19 Изложить ни.11.3.21. Статьи 1 1 Устава Общества в следующей редакции:
". 1 i ,3 2! утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора v pet пара юром:».
1.20 Внест и в Стаi ью 11 Усгава Общества п. 11.3.22. следующего содержания;:
«1 i .3.22. решение иных вопросов, пред)смозрепных Федеральным законом и настоящим уставом ».
1.21. И дюжи 1 ь п.13.4. СI атьи 1 3 Уст ава Общее два в следующей редакции:

('13 4 В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока Советом директоров 
Общее 1 ва не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято



решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в 
суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.».
1.22. Изложит ь и,15.2. Статьи 15 Устава Общества в следующей редакции:

«Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием 
акционеров. В сое гав членов Совета директоров не могут входить более 2 (Двух) действующих 
им рудников общест ва, а равно бывшие таковыми на протяжении последних 5-и лет, или лица, 
находящиеся или могущие находится в указанный срок в любой форме зависимости или быть 
связанными (а равно заинтересованными и (или) аффилированными) с действующими сотрудниками 
Общее I ва>-
1.23. Изложить н.15.7. Статьи 15 Устава Общества в следующей редакции:

Общо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не может 
нзбирлгося Предссдаимем Совета директоров Общества. Нс может избираться Председателем Совета 
•шректрив Общества и депсi ву ющий сотрудник Общества, а также лицо, имеющее или имевшее в 
ближайшие 5 (пять) ле 1 финансовые отношения с сотрудником Общества и(или) являющееся 
взаимосвязанным с действующим сотрудником Общества, а равно, находящееся или находившееся в 
любой форме подчиненного положения и (или) аффилированное (а также и заинтересованное) по 
отношению к такому eoipyднмку Общества.
I 04. Изложить н.16.1.8. Статьи 16 Устава Общества в следующей редакции:

«16.1.8. образование единоличного исполнительного органа Общества, а также досрочное 
прекращение его полномочий, принимается простым большинством голосов членов Совета
лирекгоровш
1.26. И пожил ь н. 16.1.9. С гатьи 16 Устава Обществ у  следующей редакции:
<<!(). 1.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций;
1.26. Изложит ь п и .16.1.14. Статьи 16 Устава Общества в следующей редакции;

■И(>.1.14. согласие на совершение сделок с заинтересованностью в части, не относящейся в 
cooineicIв;ш с положениями настоящего устава к компетенции Общего собрания акционеров 
( .*6invc I ваш
1.27. И у. южить П11.16.1.15. Стал ыт 16 Устава Общества в следующей редакции:
0 16.1.15. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, если 
coi.тасование таких сделок не входит в компетенцию Общего собрания акционеров Общества в силу 
положений настоящего устава.»
128. Из,юж1лть ид, 16._1 Л6. Статьи 16 Устава Общества в следующей редакции:

«16 116. рекомендации Общему собранию акционеров по регистратору Общества и условий 
дшовора с ним. и рекомендации по раегоржению договора с регистратором;».
1.29, Изложить НН.16.1.18. Статьи 16 Устава Общества в следующей редакции:
«16.1.18, рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора;»
1.30. Внести в Статью 16 Устава Общества п.16.1.19. следующего содержания::

«16.1.19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом и
1 (сложениями, рет ламептирующими деятельность органов управления Обществом
1 31. И пожить п. 17,L с 'тптьи 1 7 Устава Общества в следующей редакции:

.•'Заседания Совета директоров Общест ва созываются Председателем Совета директоров по его 
еобственной inninnainiie. по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, 
а\ ли горл Общества, единоличного исполнительного органа Общее i ва, акционера Общества, как 
механизм обеспечения соблюдения интересов акционеров Общества между проведением общих 
собраний акционеров.».
1.32 (фтложигь п.18.1. Статьи 18 Устава Общества в следующей редакции:

«Генеральный днрекгор является единоличным исполнительным органом управления Общества, 
и юирлемым Советом директоров Общества сроком на 2 (Два) года»
! .3 V 11 ч/мжи г ь 1 1 . .1.8,2, С 1 а i ыI 18 Устава Общества в следующей редакции:

«11рава и обязанности, размер оплаты услуг лица (.лиц), исполняющих обязанности единоличного 
исполнительного органа управления Обществом определяются договором (контрактом), заключаемым с 
Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.».
134, Изложить II,18.7. Статьи 1 8 Устава Общества в следующей редакции:



••( овметением лицом (лицами) обязанностей единоличною Исполнительного органа Общества с 
организационно-распорядительными функциями, а равно с функциями, подразумевающими несение 
любой формы ответственности, в иных организациях или объединениях граждан допускается только с 
с о I л а с I! я Совета директоров. Отсутствие надлежащих мотивов и оснований, изложенных в решении 
Сове га директоров Общества, связанных с таким согласием, признается недобросовестным 
ос\шесть.|ением членом Совета директоров, проголосовавшим за принятие такого решения, своих 
обязанное iefi перед Обществом и основанием возникновения у пего солидарной ответственность за 
па ативные последствия для Общее та  п(или) его акционеров, насту пившие в результате реализации 
указанного согласия. Факт обнаружения заинтересованным лицом таких последствий (а равно их 
при Жаков) признается ([тактом возникновения для Общества негативных последствий, которые следуют 
к своему опровержению. При наличии в Обществе факта такого совмещения Совет директоров 
ежегодно (не позднее последнего дня календарного года) подтверждает действительность 
(ukiзольность) ранее принято!о Советом директоров решения по данному обстоятельству.)).
1. >5. 1 Гложи | ь п.18.10. Ci a i ьи J 8 Ус шва Общества в следующей редакции:

У) случае временной невозможноеiи Генеральною директора исполнять свои обязанности его 
ф\нкцни осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора 
Общества. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует от имени Общества 
в период и в пределах полномочий, определенных соответствующим приказом Генерального директора 
и доверенностью, выдаваемой от имени Общества Генеральным директором. В отношении 
исполняющего обязанности Генерального директора в полной мере действуют все организационно- 
правовые положения настоящею устава.».
1 )6. Внести и Статью 18 Устава Общества п.18,12, следующего содержания:

«Функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть 
структурно реализованы в форме совместно действующих исполнительных директоров Общества, для 
ко I upon правомочны положения Устава Общества, предусмотренные для единоличного 
исполнительного органа, предусматривающие свое дополнение и(или) изменение как 
соответствующими решениями Совета директоров Общества и (или) Общего собрания акционеров 
Общества В случае, если функции отдельных исполнительных директоров различны, то пределы их 
перебнальной компетенции (полномочий) определяются соответствующим внутренним документом 
Общества, раскрываемым Обществом в открытом доступе.»
I В н е с  1 и в Статью 18 Уедав.Обидесгва_н. 18.13. следующего содержания:

«В качестве лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа, действующих 
совместно, могут выступать как физические, так и юридические лица (коммерческие организации 
(управляющие компании) и(или) индивидуальные предприниматели (управляющие)) совместно 
(одновременно) или по отдельности.».
1.38. Изложить п.19.2. Стат ьи 19 Устава Общества в следующей редакции:

«Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом 
1 1 (и.iи) акционерами за убытки и(или) иные негативные последствия, причиненные Обществу и(или) 
акционерам их действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не 
ус l a i Kus . Te i i b i  Федеральными законами.».
1.39. Изложить п.19.4. Статьи 19 Устава Общества в следующей редакции:

«Общество, па основании решения собрания акционеров, принимаемое большинством в три 
че| верти I о.тосов акционеров, участвующих в собрании и составляющих не менее трех четвертей 
I о.юсов всех акционеров Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров 
Общее! на. Генеральном} директору о возмещении причиненных ему убытков в случае, 
пред} сморенном п. 19.2. настоящего устава. Таким же правом обладает' акционер (акционеры) 
Общее 1 ва
1.40. Изложить а.20.3. Статьи 20 Устава Общества в следующей редакции:

«Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 
директоров Общества, а также занимать иные должности в Общества, иметь любые иные 
обязательсгвенные отношения с Общее)вом. как в текущем масштабе времени, так и в предыдущие 5 
( 1 1 я 1 ь) лет. а шкже бы ть любым образом связанными, или зависимыми, а равно и аффилированными как 
с самим Обществом, так и с отдельными его сотрудниками за последние 5 (Пять) лег. за исключением 
отношений с Обществом, которые стали результатом избрания их общим собранием акционеров 
Общест ва в качестве членов коллегиальных органов Общест ва.
1.4 Г Изложить н.20.6. Статьи 20 Устава Общества в следующей редакции:

s



«Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 
деятельност и Общест ва за i од. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
осуществляемся также во всякое время по инициативе:
- самой Ревизионной комиссии Общества;
- По веча директоров Общества;
- Обща о собрания акционеров;
- Акционеров (акционера).'являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов 
I одосующих акций Общества, или любого акционера, если представленные им сведения 
свидетельствуют о возможное г п получения Обществом и(или) сто акционерами негативных 
noc.iejci вий. как результат не естественного (искусственною) хода событий, так и как последствия 
естественного хода событий, но возможные к своему пресечению соответствующими действиями 
Обшесч вале
I -О. Изложить п.22,1. Огагьи 22 Устава Общества в следующей редакции:

«Кр\ иной сделкой счит ается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), в том числе заем, кредит, 
галок поручительство по приобретению или отчуждению имущества, стоимость которого составляет 5 
(Пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, без исключений, а также сделки, 
связанные с недвижимым имуществом Общества вне зависимости от его стоимости.»,
1.42. Изложить п.22.3. Статьи 22 Ус тава Общества в следующей редакции:

«22.3. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров Общества 
или общею собрания акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона с учетом 
положений настоящего устава.».
1-14 Изложат I ь п.22.4. Сктгьи 22 Устава Общества и следующей редакции:

«Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом 
которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 20 процентов балансовой 
стоимости акт ивов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества едино! ласно, 
при ном не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества».
1.45. Изложить н.22.5. Статьи 22 Устава Общества в следующей редакции:

«Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом 
которой являемся имущество, стоимоаь которою составляет более 20 процентов балансовой стоимости 
активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, 
составляющих не менее трех четвертей голосов всех акционеров Общества.».
1.46 Изложить п.23.1. Статьи 23 Устава Общества в следующей редакции;

«Совершаемые Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок) признаются сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность, в соответствие с нормами федерального 
ыконота 1 е.шетвом определяющие понятие и(или) характер признаки таких сделок, а также в случае 
любой формы свя ганнос i п. гапнгересовашюс i и и (или) аффе.iированноцти их сторон, а равно, как и 
сделки, не имеющие сииiносимо!о жо!юмическо! о результат для Общества, или имеющие спорный 
жономический аффект для Общества, обоснованность которого вызывает сомнения у уполномоченных 
органов Общества и (или) у акционеров (акционера) Общества. Сделка Общества, в совершении 
которой имеется заинтересованность, требует своего предварительного согласования.».
1.47. Изложи 1 ь п.23.2. Статьи 23 Устава Общества в следующей редакции:

«На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть 
полуплю согласие Совела директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с 
Федеральным законом по требованию единоличною исполнительного органа, члена Совета директоров 
Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих 
акций Общества, а также стороной сделки».
! .48. Изложить пп.23.5.1. Статьи 23 Устава Общества в следующей редакции:

«23.5.1. если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая 
стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны 
такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетное!и на последнюю отчетную дату:»
1.44. Игюжи 1 1 . п.24.1. С 1 а гьи 24 Устава Общества в следующей редакции:

«Лицо или лица, которые в силе закона, иного правового а к т  или настоящею Устава 
> нолномочеиы выступать от имени Общества, должны действовать в интересах Общества 
добросовестно и разумно.

I



Укатанные лица признаются действовавшими недобросовестно и(или) неразумно и в случае, если 
и\ лсйс 1 ж!я (C'cucHciBue) нс соогветствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному 
1 ipc.ui(.)t!hi 1 ма 1 с.Iвеком> риск), и если ими не будут опровергнуты предоставленные заинтересованным 
лицом обоснованные сомнения в их добросовестности и разумности.».
1 51) Изложить п.24.2. Статьи 24 Устава Общества в следующей редакции:

«Лицо или лица, коаорые в силу закона, иного правового акта или настоящего устава 
уполномочены выступать от имени Общества, обязаны использовать информацию, составляющую 
коммерческу ю тину Общества, и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества 
иск.ночиIелыю в интересах Общества и не допускать ее разглашения, если иное не предусмотрено 
нормами действу тощего за кот юла гельства».
1.51. И и ожить п. 26,2. Стаз ьи 26 У става Обществе! в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и размер оплаты его услуг на 
основании рекомендаций Совета директоров Общества».
1.52. Изложить тт.27.4. Статьи 27 У става Общества в. следующей: редакции:

«В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих 
акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных п. 27.3. ст. 27 
hticiohihci о Ye I ага. должна быть указана деловая цель, е которой запрашиваются документы.».
: .53. Из.юекпдьд1.2Д._д Статьи 27 Устава Общества в следующей редакции:

Д 1о требованию тткцноиертт (акционеров), владеющего не менее чем 10 (Десятью) процентами 
I о.1 юсу тощих акций ( )б тест на. ( )бщес т во обязать) обесиечи i ь доступ к следующим документам:
2”.5 1. протоколы заседапий коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции): 
23 * * * 7.5.2. документы бухт ал терскот о учета.».

2. Формулировки нред.тат аемых вопросов повест ки дня с идентичными формулировками 
содержат Iси ,ной части вопроса! повестки дня в качестве формулировок решений но предлагаемым 
вопросам в новееikv дня общего собрания акционеров (с организацией в бюллетени для голосования
возможности акционерам общества голосовать следующим образом: «За», «Против», «Воздержался» (по 
каждому измененному (и/или дополнительно внесенному) положению)), связанные с предлагаемыми 
изменениями Положения о Ревизионной комиссии Общества»:
2.1. Уз вердить следующую редакцию п 3 .L  По лож ения о Ревизионной ко миссии. О б ще езда:

«‘Члены Ревизионной комиссии, за исполнение своих обязанностей получают вознтн раждепие в 
размере 12 (двенадцать) МРОТ (минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 
законом пли Кот юти гуциеп РФ и определяемый на дату возникновения обязательства у Общества но 

штате вощш рождения) ежемесячно. Такая оплата производится Обществом в течение месяца после 
окончания календарного месяца, в котором указанное вознаграждение поддежало начислению, а в 
случаем достижения соглашения Общества с конкретным членом Ревизионной комиссии -  в течение 3-х 
месяце с указанной даты. Т.сли в Обществе не утвержден иной регламент вознаграждения членов 
Ревизионной комиссии Общества, который не может ухудшать у казанные условия оплаты деятельность 
членов Ревизионной комиссии Общества, указанное вознаграждение членов Ревизионной комиссии 
Общее I ты распределяется среди всех членов Ревизионной комиссии равными долями с учетом 
пожеланий членов Ревизионной комиссии по форме и порядку его выплаты.»

3. Формулировки предлатаемых вопросов повестки дня с идентичными формулировками 
содержательной части вопроса повестки дня в качестве формулировок решений по предлагаемым 
вопросам в повест ку дня общег о собрания акционеров (с организацией в бюллетени для голосования 
возможности акционерам общества голосовать следующим образом: «За», «Против». «Воздержался» (по 
каждому измененному (и/или дополнительно внесенному) положению)), связанные с предлагаемыми 
изменениями 11оложения о Совете директоров Общества, редакция от 26.06.2018т.:
5 I I Сложить п. 1.6 Раздела 1 1 изложения о Совете директоров Общес тва в следующем изложении:

«Основной целью и задачей Совета директоров Общества является представление и обеспечение 
прав и законных интересов акционеров Общества в условиях организационно-правового разделения 
:«\ I i кии и влаления и у правлении Обществом, как имущественным комплексом и самостоятельным 
хозяйс шу юшим субъектом, между заседаниями общих собраний акционеров Общества.»
3.2. Изложить.[к ],1Л Раздела .1 I Положения о Совете директоров Общества в следующей реддт.кции:

«Общество выплачивает членам Совета директоров Обществ вознаграждение в размере 42 (сорок 
два) МРОТ (Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным заказном или 
Копе пт т у пней РФ и спреде тмемый на дате возникновения обяза i едье тва у Общества по выплате
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вознаграждения) ежемесячно. По ичигам финансового года членам Совета директоров Общества 
выплачиваемся дополни седьмое вознаграждение в размере 10% (десять процентов) от начисленных 
(объявленных) Обществом за год дивидендов. Возит рождения членам Совета директоров 
выплачиваю!ся в течение месяца по окончании соответствующего периода начисления, а также в 
течение 2 (двух) месяцев после утверждения годовым общим собранием акционеров Общества 
результатов деятельности Общества в окончившемся финансовом году, с учетом пожеланий членов 
СовеIа чиректоров по форме и порядку таких выплат. Если общим собранием акционер Общества не 
ыверждеп иной, отличный от изложенного в данном пункте порядок начисления и выплаты 
вознаграждения членам Совета директоров Общества в соответствующем периоде начисления, 
хкаымиое возна! ражденис членов Совет директоров Общества распределяется среди всех членов 
Совета директоров Общества равными долями та означенный период начисления.
С.С ; 1ополнить Раздел 1 1 Положения о Совете директоров Общества п.11.19. в следующей редакции:

О 1омимо компенсации расходов, связанных с участием члена Совета директоров в очном заседании 
Совета директоров члены Совета директоров Общества имеют право на получение от Общества 
компенсации расходов, связанных с деятельностью Совета директоров и Общества, в которой 
последние приняли и (иди) принимают, и (или) должны принять участие, на основании документов, 
подтверждающих какие расходы, и/'или на основании соответствующих решений Совета директоров 
Общее I на. Мри принята Советом директоров Общества таких решений, а также при определении 
необходимо! о кворума >нитываются голоса только независимых по отношению к Обществу членов 
Совета директоров Общееtва. Исполнение данного решения является приоритетным для Общества.»
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1 спсрадгпый директор ООО "Спектр”: А,В. Осин
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