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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ГОСТИНИЦА КРАСНОЯРСК» 
 

В связи с необходимостью приведения устава ОАО «Гостиница Красноярск» в соот-
ветствие с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  
в действующей редакции, а также для устранения технических ошибок и опечаток в дей-
ствующей редакции устава, внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО 
«Гостиница Красноярск» (далее – Устав): 

 
1). В статье 17 Устава: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Резервный фонд создается в Обществе в размере 2 500 000 (Два миллиона пять-

сот тысяч) рублей». 
 
2). В статье 18 Устава: 
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объяв-
лять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗАО. 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия 
и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после 
окончания соответствующего периода». 

пункт 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции: 
«2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогооб-

ложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным 
бухгалтерской отчетности Общества. 

3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере ди-
виденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим 
собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного со-
ветом директоров Общества. 

4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания 
акционеров о выплате дивидендов. В случае, если решением общего собрания акционеров 
срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней 
со дня принятия решения о выплате дивидендов. 



Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составле-
ния списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором 
принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка 
лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет 
данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями». 

 
3). В пункте 1 статьи 19, пункте 2 статьи 22, пункте 2 статьи 26 Устава: 
заменить слова «подпунктом 10 пункта 1 статьи 20» словами «подпунктом 11 пункта 

1 статьи 20». 
 
4). В пункте 1 статьи 20 Устава: 
дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полуго-

дия, девяти месяцев финансового года»; 
подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распре-
деление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибы-
ли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового го-
да;». 

 
5). В пункте 3 статьи 21 Устава: 
заменить слова «в подпунктах 2,6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 21» словами «в подпунк-

тах 2,6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 20». 
 
6). В пункте 1статьи 25 Устава: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1.  Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ре-
визионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превы-
шать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа». 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акцио-

неров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (ак-
ционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет дирек-
торов Общества, число которых не может превышать количественный состав совета ди-
ректоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 
дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров». 

 
7). В статье 38 Устава: 
абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директо-

ров Общества могут быть прекращены досрочно».                
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным го-

лосованием». 
 
 



8). В статье 40 Устава: 
дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосо-

вавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, 
установленного ФЗАО, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим ус-
тавом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением наруше-
ны его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течении 
одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был уз-
нать о принятом решении». 

 
9). В статье 41 Устава: 
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Генеральный директор избирается на общем собрании акционеров сроком на 3 

года.  Срок полномочий избранного генерального директора истекает на 3-й год в день 
переизбрания генерального директора на очередном общем собрании акционеров, прово-
димого в год истечения полномочий». 

 
10). В пункте 1 статьи 47 Устава: 
в абзаце третьем заменить слово «свидетельство» на слово «документ». 

 


