УТВЕРЖДЕНО
на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Мурманоблгаз»
«28» мая 2014 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 6
В Устав Открытого акционерного общества
по газификации и эксплуатации газового хозяйства
Мурманской области «Мурманоблгаз»
( в новой редакции от 18 мая 2011 года)
Статью 4 Устава ОАО «Мурманоблгаз» изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Цели и виды деятельности Общества:
4.1. Основной целью Общества является получение прибыли, обеспечивающей
устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и
безопасных условий труда, социальная защита работников Общества.
4.2.Основным видом деятельности Общества является
40.20.2 - Распределение газообразного топлива.
4.3.Прочими видами деятельности Общества являются:
63.12.22 - Хранение и складирование газа и продуктов его переработки;
45.33 - Производство санитарно-технических работ;
52.74 - Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных
в другие группировки.
74.20.1 - Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое
проектирование в промышленности и строительстве.
4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии или допуска к работам).
4.5. Общество вправе заниматься иными видами деятельности, не запрещенными
действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые
общества.
п. 5.4. Исключить.
Статья 10. Дивиденды и порядок выплаты их Обществом.
п. 10.4 изложить в следующей редакции:
«Срок, порядок выплаты дивидендов и дата, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов определяется решением общего собрания
акционеров о выплате дивидендов. При этом решение в части установления даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается
только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10
дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с
даты принятия такого решения.
Срок
выплаты дивидендов
номинальному держателю
и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней,
а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций
соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с
федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на
которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие
право на их получение.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке
обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра
акционеров такого общества, либо кредитной организацией.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода
денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем
перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на
акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных
средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным
лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств
организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в
кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на
получение таких дивидендов.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил
обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в
течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты
дивидендов.

ИЗМЕНЕНИЕ № 7
В Устав Открытого акционерного общества
по газификации и эксплуатации газового хозяйства
Мурманской области «Мурманоблгаз»
( в новой редакции от 18 мая 2011 года)

Статья 11 .Общее собрание акционеров.
п. 11.17 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения
о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 80
дней до даты проведения общего собрания акционеров»,
п. 11.32 в первом предложении исключить:
после слов «Об акционерных обществах» словосочетание «функции счетной
комиссии».

ИЗМЕНЕНИЕ № 8
В Устав Открытого акционерного общества
по газификации и эксплуатации газового хозяйства
Мурманской области «Мурманоблгаз»
( в новой редакции от 18 мая 2011 года)

Статья 12.Внеочередное общее собрание акционеров.
п.12.2.изложить в следующей редакции:
«Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества,
должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней
с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров».

ИЗМЕНЕНИЕ № 10
В Устав Открытого акционерного общества
по газификации и эксплуатации газового хозяйства
Мурманской области «Мурманоблгаз»
( в новой редакции от 18 мая 2011 года)

Статья 13. Совет директоров.
п. 13.6.2. после первого абзаца вставить абзац:
«По решению Совета директоров для ведения протоколов заседания и обеспечения
делопроизводства может быть назначен секретарь Совета директоров».
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II
Всего пронумеровано и прошито 3 (три)
листа
Генеральный директор ОАО
В.А. Колгано
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