УТВЕРЖДЕНО:
решением единственного акционера
от а а. 2019 № 3
редседатель Комитета
А.А. Стародуб

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав акционерного общества «Электротранспорт города Мурманска»,
утвержденного решением единственного акционера Общества - комитета
имущественных отношений города Мурманска от 22.12.2015 № 5
(ОГРН 1085190015514, ИНН 5190193597, КПП 519001001)

1.
Подпункт 11 пункта 10.2 статьи 10 исключить.
2.
Подпункт 19 пункта 15.1 статьи 15 изложить в новой редакции
следующего содержания:
«19) одобрение сделок, цена которых превышает 10 000 000 (Десять
миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых Обществом в
процессе обычной хозяйственной деятельности, в том числе оформление
банковских гарантий для обеспечения заявок на участие в закупках и (или)
обеспечения исполнения контрактов и других сделок, связанных с
осуществлением регулярных перевозок пассажиров на муниципальных
маршрутах в границах муниципального образования город Мурманск.».
3.
Пункт 15.1 статьи 15 дополнить новым подпунктом 27
следующего содержания:
«27) Избрание Генерального директора Общества, досрочное
прекращение его полномочий».
4.
Подпункты 27-33 пункта 15.1 статьи 15 считать соответственно
подпунктами 28-34.
5.
Подпункт 31 пункта 15.1 статьи 15 изложить в новой редакции
следующего содержания:
«31) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального
директора
(управляющей
организации,
управляющего)
Общества.
Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан
разрешить вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального
директора Общества, принять решение о назначении исполняющего
обязанности Генерального директора Общества либо Генерального
директора Общества.».
6.
Абзац 3 пункта 18.8 статьи 18 дополнить новым дефисом
следующего содержания:
«- об избрании Генерального директора Общества, досрочном
прекращении его полномочий».
7.
Подпункт 13 пункта 19.4 статьи 19 изложить в новой редакции
следующего содержания:

«13) без согласования с Советом директоров Общества совершает
сделки, цена которых не превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, а
также сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной
деятельности, в том числе оформление банковских гарантий для обеспечения
заявок на участие в закупках и (или) обеспечения исполнения контрактов и
других сделок, связанных с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров на муниципальных маршрутах в границах муниципального
образования город Мурманск.».
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