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о г? н ___ ___________________________

УТВЕРЖДЕНО 
Общим собранием акционеров 
открытого акционерного общества 
«Югансктранстеплосервис»

Протокол от « о2 у> ОЪ 2013 ______
Председатель собрания г>^>-В.Н.Абрагимова 
Секретарь собрания /j;J ' О.М.Соколовкая

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Устав открытого акционерного общества 

«Югансктранстеплосервис»

Пункт 14.1 раздела 14 «Совет директоров общества» Устава: 14.1.Совет 
директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 
за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом 
Общества к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров 
общества уполномочен осуществлять функции, полномочия, права и обязанности 
работодателя в отношении генерального директора Общества в соответствии с 
трудовым законодательством.

Подпункт 49 пункта 14.2 раздела 14 «Совет директоров общества» Устава:
49)принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 
генерального директора Общества и его поощрении в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации;

Подпункт 50 пункта 14.2 раздела 14 «Совет директоров общества» Устава:
50)принятие решений в рамках осуществления функций, полномочий, прав и 
обязанностей работодателя в отношении генерального директора Общества.
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"  Г)9 (Я ft**' Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

___________ Открытое акционерное общество "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

«14» августа 2013 года
число месяц (прописью) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 3 8 6 1 9 0 2 7 8 0 9

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 Дата присвоения ОГРН 15.11.2010
5 ИНН 8604048754
6 КПП 860401001
7 Полный почтовый адрес 628300, РОССИЯ,Ханты-Мансийский 

Автономный округ - Югра АО,,г 
Нефтеюганск,,ул Жилая,.строение 8,корпус 1

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

8 Государственный регистрационный 
номер записи

2138619027809

9 Дата внесения записи 14.08.2013

1



1 2 3
10 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

11 Наименование регистрирующего 
органа, в котором внесена запись

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

12 Статус действительная (последняя)
13 Номер записи, признанной 

недействительной
нет

14 Номер записи, в которую внесены 
изменения

нет

Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации
15 |Количество И

Сведения о заявителях п ои данном виде регистрации
16 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа
17 Наименование органа нет

Данные физического лица
18 Фамилия ГРИБАНОВ
19 Имя РОМАН
20 Отчество ИГОРЕВИЧ

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

21 |Количество \4
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц
22 Порядковый номер 1
23 Наименование документа Заявление о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица

24 Номер документа 992
25 Дата документа 07.08.2013
26 Документы представлены на бумажном носителе

27 Порядковый номер 2
28 Наименование документа Изменение в Устав
29 Номер документа 12
30 Дата документа 02.08.2013
31 Документы представлены на бумажном носителе

32 Порядковый номер 3
33 Наименование документа Документ об уплате государственной 

пошлины
34 Номер документа 1688
35 Дата документа 05.08.2013
36 Документы представлены на бумажном носителе

37 Порядковый номер 4

2



1 Z 3
38 Наименование документа Протокол общего собрания участников 

юридического лица
39 Номер документа 12
40 Дата документа 02.08.2013
41 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым 
органом

« 14»

года
число

год

августа 2013

месяц (прописью)

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 7 по Ханты- 
М ансийскомудвауамному округу - Югре 

(пол н^е^нгушвнс Щга иё*се гистрирующего

Заместитель начальника 
Должность ответственного лица

Фам 
М.П.

з


