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Раздел 13. «Общее собрание акционеров» дополнен текстом следующего 
содержания:

КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

Пункт 13.54. До тех пор пока все голосующие акции Общества 
принадлежат одному акционеру решения по вопросам, относящимся в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества, 
принимаются единственным акционером Общества единолично и 
оформляются письменно в виде Решений. При этом положения 
Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок 
и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не 
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения 
годового общего собрания акционеров. В этом случае, Высшим органом 
управления Общества является единственный акционер Общества.

Пункт 13.55. Единственный акционер Общества не вправе принимать 
решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего 
собрания акционеров.

Пункт 13.56. Единственный акционер обязан ежегодно принимать 
годовое решение. Годовое решение принимается в срок, который не может 
быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после 
окончания финансового года. Годовое решение в обязательном порядке



должно содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» для годового общего собрания акционеров.

Пункт 13.57. Иные решения, принимаемые единственным акционером 
Общества, помимо годового решения принимаются единственным 
акционером на основании его собственной инициативы, требования 
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также решений 
Совета директоров Общества

Пункт 13.58. Все решения единственного акционера оформляются в 
виде письменных решений и подписываются единственным акционером (его 
представителем, уполномоченным лицом)
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Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

___________________Открытоеакционерноеобщество"Югансктранстеплосервис“__________________
(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 1 0 8 6 1 9 0 0 1 9 1 9
внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица 

«06» августа 2014 года
число месяц (прописью) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 4 8 6 1 9 0 2 8 8 7 5

Запись содержит следующие сведения:

N Наименование Значение
п/п показателя показателя
1 2 3

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ
1 Наименование ОПФ Открытое акционерное общество
2 Полное наименование ЮЛ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЮГАНСКТРАНСТЕПЛОСЕРВИС"
3 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)
1108619001919

4 ИНН 8604048754
5 КПП 860401001

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании
представленныхдокументов

6 Государственный регистрационный номер
записи

2148619028875

7 Дата внесения записи 06.08.2014
8 Событие, с которым связано внесение 

записи
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением 
изменений в учредительные документы, на основании 
заявления

9 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре

10 Статус действительная(последняя)

1



1 | -2  | 3
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации

11 |Количество |1
Сведения о заявителях при данном виде регистрации

12 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные физического лица
13 Фамилия ГРИБАНОВ
14 Имя РОМАН
15 Отчество ИГОРЕВИЧ
Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц
16 |Количество |4

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

17 Порядковый номер 1
18 Наименование документа Заявление о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического 
лица

19 Номер документа 807
20 Дата документа 30.07 2014
21 Документы представлены на бумажном носителе

22 Порядковый номер 2
23 Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины
24 Номер документа 1580
25 Дата документа 29.07.2014
26 Документы представлены на бумажном носителе

27 Порядковый номер 3
28 Наименование документа Протокол
29 Номер документа 18
30 Дата документа 28.07.2014
31 Документы представлены на бумажном носителе

32 Порядковый номер 4
33 Наименование документа Дополнения в Устав
34 Номер документа 18
35 Дата документа 28.07.2014
36 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

августа

Межрайонная инспекция щеральнои налоговой 
ийскому автономному

месяц (прописью)

Заместитель начальника
Должность ответственного лица


