Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022501193802 представлен при
внесении в ЕГРЮ Л записи от 15.04.2019 за
ГРН 2192536322108

|

Шш
#Йг

ДО К УМ ЕН Т ПОДПИСАН
уси л ен н ой квалиф ицированной

ЭЛЕКТРОННОЙ

подписью

1
сведения о сертификате эп
Сертификат: 03CC3A00E5A909A244FC1E7DEE887123
Владелец:
Кравчук Светлана Анатольевна
ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока
^Действителен: с 30.01.2019 по 30.01.2020

1

«УТВЕРЖДЕНО»
йеда- ' 'решением единственного акционера
публичного акционерного общества
«Славянский судоремонтный завод» от
03.04.2019 г.

)

ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
публичного акционерного общества «Славянский судоремонтный завод»

Изложить пункт 13.5. Устава в следующей редакции:
«Генеральный директор распоряжается имуществом и средствами Общества,
заключает без доверенности сделки, связанные с приобретением, отчуждением или
обременением имущества Общества, цена которых не превышает 3 000 000 (трех
миллионов)рублей.
Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или обременением имущества
Общества, цена которого составляет более 3 000 000 (трех миллионов) рублей,
генеральный директор заключает после получения письменного разрешения общего
собрания акционеров Общества (единственного акционера Общества) на совершение
таких сделок, оформленного протоколом общего собрания акционеров Общества
(решением единственного акционера Общества).
Указанные ограничения распространяются и на лицо, которому генеральный
директор передал свои полномочия или их часть по доверенности».

Генеральный директор
ПАО «Славянский СРЗ»
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Российская Федерация.
Город Владивосток, Приморский край.
>

две

тысячи девятнадцатого года.
Я, Краснова Надежда Викторовна, нотариус Владивостокского нотариального округа Приморского
края, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно
содержанию представленного мне электронного документа.
Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный
документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному
документу и имеет ту же юридическую силу.
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