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1. Пункт 1.2 Устава дополнить пунктом 1.2.1 следующего содержания: е С |

587
"Собственником Общества является Общество с ограниченной ответственность^"0

зарегистрированное Постановлением Администрации Кольского района Мурманской О
726 от "25" декабря 2000 года, Свидетельством о государственной регистрации юр| г-
лица серии ООО № 1147205 присвоен регистрационный номер 000662, ОГРН 10251

присвоен Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Кольскому району М-Ш|

области, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись "23" октября 2002 года, Дополнения в Р 1

"Риони" утверждены решением единственного участника № 10 от 15.11.20 "
зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС России № 7 по Мурманской обл И
ноября 2005 года, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись за номером (ГРН) 2055100066811
Устав ООО "Риони" утверждены решением единственного участника № 11 от 28.11.
зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС России № 7 по Мурманской обл;
декабря 2005 года, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись за номером (ГРН) 20551000676
5105003311, КПП 510501001, почтовый адрес: 184355, Мурманская область, Кольски
поселок Мурмаши, улица Цесарского, дом 2".
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2. Пункт 4.2 Устава читать в следующей редакции:

1

"Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции:
10 000 (десять тысяч) штук на общую сумму 9 516 000 (девять миллионов пятьсот шест
тысяч) рублей по номинальной стоимости 951 (девятьсот пятьдесят один) рубль 60 кс
одну штуку".

3. Пункт 4.2 Устава дополнить пунктом 4.2.1 следующего содержания:

"Единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответствен^ t
"Риони", которому принадлежат 10 000 (десять тысяч) обыкновенных акций Общества <
номинальной стоимостью 9 516 000 (девять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) рубл
копеек, или 100 % уставного капитала Общества".

4. Раздел 10 Устава дополнить пунктом 10.9 следующего содержания:

"До изменения состава акционеров Общества решения по вопросам, относящимс
компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единол)
и оформляются письменно. Положения Устава, определяющие порядок, сроки полготовки, со:
и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положе]
касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров".

5. Первый абзац пункта 19.5 Устава дополнить словами "на срок один год".

Единственный акционер
ОАО "Кандалакшская горэлектросеть" ..<£"''

Генеральный директор ООО "Риони" .•/•.•.:/' '],?:'*%• А.В. Пресч/






