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IIзrtененlля,
вносимые в Устав Открытого акционерного Общества
,<<СтарооскольскIII"I завоJ э.-Iектромонтажных изделий>>

1. Изложить в новой редакции статью 12. <{ивиденды ОбIцества>>:

12.1. Общество вправе по результатам лервого KBapTaJTa, полугодия, девяти месяцев

-.1ненсового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о
:-l:.lаТе .]ивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) по результатам
'_-a:вого квартала. полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение
:е\ \1есяцев после окончания соответствующего периода.

l].]. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
:. j_..-ГtlОб.lОЖеНИя (чистая прибыль Обцества). Чистая прибыль Общества определяется по данным
1'.rlз.терской отчетности Общества. !ивиденды по привилегированным акциям определенных
-il:_-ts .i]Ю{iе \1ог\т вып-lачиВаться за счет ранее сформированных для этих целеЙ специrlJIьных
, -__ : i-,'_--aa-:,. Рззrlер _f tlв}1_]ен_]а. \'ТВеР/\]еНный даннылl чставом на одну привилегированную

.- , . ;--:_ :,:a,1.-a:li]_:::,:э_\;к:,:;j']-Е-]l.
,:._:-,.: _ :: =.:,; ,;,.ълв_lенttllr 111g1,{дgцд63 принимается общим собранием

,_,*._-a:,:
, ].-. РаЗrIер f tlви.]ен-]ов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного

. _- Е - ] :,\,1 ]l]peKTopoB общества.
i].-\. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов

_'Пре_]е.lяЮТся лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с
]еТЫ ПРИНЯТИЯ Решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 днеЙ с даты принятия
.екого решения.

12,6. СРОк ВЫПлаты дивидендов номинrlльному держателю и являкJщемуся
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 которчю
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.7. Выплата дивидендов осуществляется в денеlкной форме, в безналичном порядке
ОбЩеством ИЛи по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров
Общества, либо кредитной организацией.

l2.B. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам1 права которых на акции
\читываЮтся в реестре акционеров ,Общества, осуществляется путем почтового перевода
_]енежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем
перечtlсления денежных средств на их банковские счета, а иньiм лицам, права которых на акции
\чtlтываЮтся в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их
l:-K.'BcKtte счета, Обязанность Обцества по. выплате дивидендов указанным лицам считается
:- --':J: '."' . lЗТЬ] П1]l1е\tа Перево.fи\rых дене)кных средств организациеЙ федеральноЙ почтовоЙ

_!;- _ -_l : - - ,-,--*..]! -ен-].5:чь]\ aLre]CTB в кре_]итн},ю организацию, в которой открыт
1.-.. .;l;;:il СrЗ, .liiria. tl\1ека[iЁго прпtst] Hi пtr-l\ченllе Taýll\_]iiB}]_]eH_]oB.

l].9. Jlrцо. не пол\чившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или
регtlстратора отс},тствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты,
,ltiбо в Связи с иноЙ просрочкоЙ кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких
_fиви.]енJов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их
ВЬiПJаТе. СРОК для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его
пропуске Восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на
ПоJvЧеНие ДИВиДендов, не подавaUIо данное требование под в-циянием насилия или угрозы.По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате
прекращается.)
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2. Изложить в новой редакцип пупкт 14.13.2:

<<В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
огryбликовано в местном печатном издании - газете <Зори> и рaLзмещено на сайте Общества в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>> по адресу: wиш.sоеmi.ru, либо

размещено на сайте Общества в информаuионно-телекоммуникационной сети <<ИrrтернеD) по
адресу: www.soemi.ru.>>

3. Изложить в новой редакцип пупкт 14.15.б:

<<Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
Ее менее чем l0 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50
.щей с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акцпонеров.D
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