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Изменения  
в устав открытого акционерного общества 

 «Калужский двигатель»   

   

1.   после подпункта 29) пункта 14.2. вставить подпункт 30) в следующей редакции: 

«30) утверждение кандидатуры для назначения на должность президента общества, 

принятие решения об освобождении президента от занимаемой должности (в случаях 

исполнения обязанностей председателя наблюдательного совета и президента разными 

лицами)»; 

2. изменить номера подпунктов 30), 31), 32) и 33) пункта 14.2. на следующие 

номера соответственно: 31), 32), 33)  и  34). 

3.  после раздела 17 вставить новый раздел под номером 18 в следующей редакции: 

 «18.  СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА 

             18.1. В целях обеспечения деятельности наблюдательного совета и  президента в 

обществе создается Служба президента, являющаяся структурным подразделением 

общества. 

            Положение о президенте общества, регулирующее деятельность Службы 

президента, утверждается (изменяется) наблюдательным советом общества.  

 18.2. Исполнение президентом общества представительских и экспертно-

консультационных функций не влияет на  права и обязанности исполнительного органа 

общества и не может препятствовать последнему в осуществлении его полномочий. 

18.3. Президент общества не выполняет организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные обязанности в Обществе, за исключением обязанностей, 

связанных с обеспечением деятельности наблюдательного совета».  

 4. номер раздела 18 и номера его подпунктов 18.1., 18.2. и 18.3. заменить 

соответственно на номера 19, 19,1., 19.2. и 19.3.; 

5.  номер раздела 19 и номера его подпунктов 19.1., 19.2., 19.3. и 19.4.  заменить 

соответственно на номера  20, 20.1., 20.2. и  20.3.  

6. номер раздела 20  и номера его подпунктов 20.1. и  20.2 заменить соответственно 

на номера  21, 21.1. и  21.2.  

7. в разделе «Содержание» строки с номерами пунктов 18, 19 и 20 аннулировать. 

Вместо них записать строки 18, 19, 20 и 21 в следующей редакции: 

«18.  СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА       

  19.  ФОНДЫ ОБЩЕСТВА         

  20.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ  ИНФОРМАЦИИ  АКЦИОНЕРАМ 

   21.  ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА»  

8.  в разделе 3 «Цель и предмет деятельности общества» после подпункта 19) 

пункта 3.4. вставить подпункт 20) в следующей редакции: 

«20)  медицинская деятельность».   

9.  номер подпункта 20)   пункта 3.4   раздела 3  заменить на номер 21).  

  


