Форма № Р50007
Л и ст записи
Е д иного госуд ар ственного реестра ю р и д и че ски х л иц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
О ткры тое акционерное общ ество "Ц ентр передачи техн ол оги й стро и те л ьн о го ком пл екса К р асн од ар ско го края"О м ега"
(полное наименование юридического лица)
основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1062309026812
внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

«15»

сентября

число

2014 года

м есяц (прописью )

год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2142309057416
Запись содержит следующие сведения;
N
п/п
1

1
2

Наименование
показателя
2

Значение
показателя
3

С ведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, па евы х взносах), внесенны е в Е дины й
госуд ар ствен н ы й реестр ю р и д и че ски х лиц
Наименование вида уставного капитала
Уставный капитал
56658558100
Размер уставного капитала (руб)

С ведения о кол ичестве в и д о в э ко но м и че ско й деятельности, ко то р ы м и заним ается ю ри д и че ско е лицо, вн есен н ы е в
______________________________ Ед ины й госуд ар ствен н ы й реестр ю р и д и ч е ски х л и ц ________________________________
3 (Количество
3

4
5
6
7
8

Сведения о видах эко но м и ческой деятельности, котор ы м и занимается ю ри ди че ско е лицо, в несенны е в Едины й
госуд ар ствен н ы й реестр ю ри д и че ски х л иц
1
Порядковый номер
Причина внесения сведений об ОКВЭД
Включен
Тип сведений
Дополнительный
Код ОКВЭД
85.12
Наименование ОКВЭД
Врачебная практика

9
10
11
12
13

Порядковый номер
Причина внесения сведений об ОКВЭД
Тип сведений
Код ОКВЭД
Наименование ОКВЭД

2
Включен
Дополнительный
85.14
Прочая деятельность по охране здоровья

14
15
16
17
18

Порядковый номер
Причина внесения сведений об ОКВЭД
Тип сведений
Код ОКВЭД
Наименование ОКВЭД

3
Включен
Дополнительный
85.14.1
Деятельность среднего медицинского персонала

Сведения о записи внесенной в Е д ины й госуд ар ствен н ы й реестр ю р и д и че ски х л и ц на осн о ва н ии пр ед ста вл ен н ы х
докум ентов
19 Государственный регистрационный номер записи
2142309057416
20 Дата внесения записи
15.09.2014
21 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
22
23
24

Наименование регистрирующего органа, в котором внесена Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.
Краснодару
запись
действительная (последняя)
Статус
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации
Количество
1
Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1

3

2

1

Руководитель постоянно действующего исполнительного
органа
Данные физического лица
АБУЛГАФАРОВ
26 Фамилия
ВИКТОР
27 Имя
ШЕВКЕТОВИЧ
28 Отчество
Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
29 |Количество
)8
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
1
30 Порядковый номер
Заявление о государственной регистрации изменений,
31 Наименование документа
вносимых в учредительные документы юридического лица
Б\Н
32 Номер документа
08.09.2014
33 Дата документа
на бумажном носителе
34 Документы представлены
25

Вид заявителя

35
36
37

Порядковый номер
Наименование документа
Документы представлены

2
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
на бумажном носителе

38
39
40
41
42

Порядковый номер
Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены

3
СПРАВКА
2624/14-01-51
15.05.2014
на бумажном носителе

43
44
45
46
47

Порядковый номер
Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены

4
приказ
1168
25.07.2014
на бумажном носителе

48
49
50
51
52

Порядковый номер
Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены

5
ПРИКАЗ
964
27.06.2014
на бумажном носителе

53
54
55
56
57

Порядковый номер
Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены

6
ПРИКАЗ
2341
30.12.2013
на бумажном носителе

58
59
60
61
62

Порядковый номер
Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены

7
Документ об уплате государственной пошлины
3837
28.08.2014
на бумажном носителе

63
64
65
66
67

Порядковый номер
Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документь! представлены

8
ДОВЕРЕННОСТЬ ГР. ПАЗЮРУ Р.П.
23АА2510872
28.08.2014
на.сбумажном носителе

Лист записи вы дан н ал оговы м органом

Инепекция'Ф.едеральной налоговой службы N° 3 по г.
Краснодару.. ^
■■У:.'' ■'(полн'бе).наименование регистрирующего органа)

«15»
число

сентября

2014 года

м есяц (прописью )

год

Заместитель начальника
Д олж ност ь от вет ст венного лица

Алаторцева Лилиана Анатольевна

(........................ .[.подгшьф

ФамЫия'Щщиапы

. ад.п.

• > '"

2

Изменения в устав
открытого акционерного общества
«Центр передачи технологий строительного комплекса
Краснодарского края «Омега»

2014

На основании положения статьи 12 Ф едерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерны х обществах», а также:
I. В соответствии с приказом департамента имущ ественных отношений
Краснодарского края от 30 декабря 2013 № 2341 «О решениях внеочередного
общего собрания акционеров открытого акционерного общ ества «Центр
передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края
«Омега», в связи с государственной регистрацией Центральным Банком
Российской Ф едерации (Банк России) 11 апреля 2014 года решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества
«Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края
«Омега»
за
государственным
регистрационным
номером
выпуска
№ .1-01 -42023 - Е -011D , а также государствен ной реги страцией Це нтрал ь и ы м
Байком Российской Федерации 7 мая 2014 года отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг открытого акционерного общества
«Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края
«Омега», внести следую щ ие изменения в Устав;
1. В пункте 4.1 статьи 4:
слова «52 885 800 000 (пятьдесят два миллиарда восемьсот восемьдесят
пять миллионов восемьсот тысяч) рублей» и «528 858 000 штук» заменить
словами «56 658 558 100 (пятьдесят шесть миллиардов ш естьсот пятьдесят
восемь миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто) рублей» и «566
585 581 ш тук» соответственно.
2. Абзац 8 пункта 4.2 статьи 4 изложить в следующ ей редакции:
«О бщ ество вправе дополнительно к размещ енным акциям разместить
12 272 419 (двенадцать миллионов двести семьдесят две тысячи четыреста
девятнадцать)
штук
обыкновенных
именных
акций,
номинальной
стоимостью 100 (сто) рублей (объявленные акции)».
II.
В соответствии с приказом департамента имущ ественных отношений
Краснодарского края от 27 июня 2014 года № 964 «О реш ениях годового
общ его собрания акционеров ОАО «Центр «Омега», внести следующие
изменения в Устав:
1. П ункт 2.2. статьи 2 Устава дополнить подпунктами 2.2.18., 2.2.19.
следую щ его содержания:
«2.2.18. Проведение в установленном законодательством порядке работ
и заклю чение
договоров,
связанных
с
использованием
сведений,
составляю щ их государственную тайну;
2.2.19. Защ ита в установленном законодательством порядке сведений,
составляю щ их государственную тайну.»;
2. А бзац 3 пункта 4.25 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«Ф онд потребления Общ ества предназначен для осуществления
социальных вы плат и премирования работников, покрытия управленческих и
адм инистративны х расходов, не вклю чаемых в себестоимость, покрытия
расходов, связанных с содержанием социальных объектов Общества.»;
3. П одпункт «н» пункта 9.1 статьи 9 Устава изложить в следующей
редакции:

«н) одобрение действий по списанию О бщ еством основных средств,
имеющ их
остаточную
стоимость,
а также объектов
недвижимого
имущества;»;
4.Статью 13 Устава дополнить пунктом 13.4. следующ его содержания:
«Генеральный директор Общества несет персональную ответственность
за обеспечение реж има секретности в Обществе.»;
5. Пункт 18.1 статьи 18 Устава дополнить абзацем следующего
содержания:
«Для управленческих целей Обществом составляется промежуточная
бухгалтерская отчетность по итогам деятельности общества за первый
квартал, полугодие и девять месяцев нарастающим итогом с начала
отчетного года, (баланс, отчет о финансовых результатах, расчет оценки
стоимости чистых активов).»;
6. Пункт 21.6 статьи 21 Устава дополнить абзацем
следующего
содержания:
«В случаях реорганизации, ликвидации, изменения видов деятельности,
формы собственности, или прекращения в установленном законодательством
порядке работ с использованием сведений, составляю щ их государственную
тайну, Генеральны й директор Общества обязан принять меры по
обеспечению защ иты этих сведений и их носителей. При этом носители
сведений, составляю щ их государственную тайну, в установленном, порядке
уничтож аю тся, сдаются на архивное хранение либо передаются:
правопреемнику Общества, если этот правопреемник
имеет
полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся
соответствую щ ие сведения.».
III.
В соответствии с приказом департамента имущ ественных отношений
Краснодарского края от 25 июля 2014 года № 1168 «О решениях
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Центр «Омега», внести
следую щ ие изменения в Устав:
.1. Д ополнить пункт 2.2 статьи 2 Устава подпунктом 2.2.20 следующего
содержания:
«2.2.20.
Осущ ествление
медицинской
деятельности
в
порядке,
установленном действую щ им законодательством.».

е мер а л ьныи директор

В.Ш .А булгафаров
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