
Приложение 
к распоряжению Федерального 

агентства по управлению 
федеральным имуществом 

от «07» 05.2007г    № 1321-р 

Изменения и дополнения, вносимые в Устав открытого акционерного 
общества «Радиозавод» (г. Пенза) 

1. Пункт 7.2 статьи 7 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«образование единоличного исполнительного органа Общества». 

2. Подпункт 22 пункта 8.2 статьи 8 исключить. 

3. Первый абзац пункта 8.3 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания 

акционеров в количестве 5 (пяти) членов». 

4. Пункт 8.9 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Каждый  член  Совета директоров,  принимающий участие в заседании 

Совета директоров, обязан зарегистрироваться путем проставления личной 

подписи в специальной учетной ведомости, которая прикладывается к протоколу 

заседания Совета директоров. В случае проведения голосования в заочной форме в 

соответствии с пунктом 8.7 настоящей статьи, а также в случае представления 

членом Совета директоров письменного мнения в соответствии с пунктом 8.8 

настоящей статьи, к протоколу должны быть приложены все поступившие 

бюллетени (письменные мнения)». 

5. Пункт 8.12 статьи 8 исключить. 

6. Пункт 9.3 статьи 9 изложить в следующей редакции: «Генеральный 

директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) 

года». 

7. Пункт 9.4 статьи 9 изложить в следующей редакции: «Совет директоров 

вправе    принять    решение    о    приостановлении    полномочий    единоличного 

исполнительного органа общества. Одновременно с указанным решением совет 

директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного 

исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания 

 



акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий 

единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового 

единоличного исполнительного органа общества. 

В случае, если единоличный исполнительный орган общества не может 

исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об 

образовании временного единоличного исполнительного органа общества 

проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о 

досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа 

общества и об образовании нового исполнительного органа общества. 

Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов 

членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших 

членов совета директоров общества.  

Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство  
текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа  

общества, если компетенция временного исполнительного органа общества не  

ограничена уставом общества».  

8. Пункт 9.9 статьи 9 изложить в следующей редакции: «Генеральный' 

директор Общества обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, 

а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение 

которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный  

директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию 

условий   по   защите   государственной   тайны   в   Обществе,   за   несоблюдение 

установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, 

составляющими государственную тайну». 

9. Статью 10 дополнить пунктом следующего содержания: 

«По требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не 

менее 10 процентами голосующих акций Общества, Общество может в любое 

время    подвергаться    дополнительной    аудиторской    проверке    аудиторской 

организацией   по   выбору   этого   акционера   (акционеров).   Такая   проверка 

производится за счет акционера (акционеров), потребовавшего ее проведения. 

Генеральный директор, а также иные должностные лица Общества должны 

обеспечить соответствующей аудиторской организации доступ к бухгалтерской  

отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления 

аудиторской проверки». 



10. В пункте 12.4 статьи 12 второй абзац изложить в следующей редакции: 

«Общество обязано выплатить объявленные дивиденды по акциям. Дивиденды 

выплачиваются деньгами». 

11. Статью 15 дополнить пунктом следующего содержания: «При 

реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано 

обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и 

осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия 

иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности". 

 

 


