УТВЕРЖДЕНЫ
Решением годового общего 
собрания акционеров 
ОАО Востокэнергомонтаж»
Протокол от 10.04.2012 г. 

Дополнения и изменения 
в Устав открытого акционерного общества
 «Востокэнергомонтаж» 
(далее – Общество)
1. Раздел 9.1 Устава изложить в следующей редакции:
9.1.1 Уставный капитал общества составляет 79 189 (семьдесят девять тысяч сто восемьдесят  девять) рублей.
 п. 9.1.2 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).
Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая в количестве 316756 (триста шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть) штук на общую сумму 79 189 (семьдесят девять тысяч сто восемьдесят девять) рублей.
9.1.3. «Общество вправе, в дополнение  к размещенным акциям размещать обыкновенные именные акции в количестве 2 534 048 штук (объявленные акции), номинальной стоимостью 25 копеек каждая. Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные   акции общества»;
9.1.4 «Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества»;
2. Пункт 9.2.4. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Раздел 10
3. Пункт 10.1.3 Устава изложить в следующей редакции:
10.1.3. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала  общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4. Пункт 10.1.9 Устава – исключить
Раздел 15
5. Из пункта 15.1.1. Устава исключить подпункт 22
Раздел 16
7. Подпункт 18 пункта 16.1.1 Устава изложить в следующей редакции: Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утверждение итогов размещения дополнительных акций
 Настоящие дополнения и изменения составлены на 1 (одном) листе
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