
(РОСИМУЩЕСТВО) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

j\(o 07-D2012г. Москва_lб января -----',~--

О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акц"онеРIЮJГО общества <<Концерн «Морское подводное 

оружие-Гидроприбор» 

в связи с осуществлением Росимуществом в соответствии 

с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N2 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и от 21 декабря 2001 г . N2178-ФЗ «О приватизаuии 

государственного и муниципального имущества», Положением 

об управлении находящимися в федеральной собственности акциями 

открытых акционерных обществ и использовании специального права на 

участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными 

обществами (<<золотой акции»), утвержденным постановлением 

llравительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. N~ 738 , 

Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным 

имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 июня 2008 г. N2432 «О Федеральном агентстве по 

управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания 

акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Морское 

подводное оружие - Гидроприбор» (далее - Общество), 100 % голосующих 

акций которого находятся в собственности Российской Федерации: 

1. Утвердить ИЗМ/~~}IИЯ ·~~ополнения в устав ОАО «Концерн 

«Морское подводное /~ужие ~ '7 10гласноГ~РОПРИбaJР>' приложению 
к настоящему распоря~е.'нИЮ. i~ . . . ./у I -;. 

Заместитель руководител~. . .. / / /. .~ r.C. Никитин 
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е2Е88З0R5~06ВВ82ВDОВF68DЗ1В676DЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Федерального 

агентства по управлению111111 
государственным имуществом 

от 16.01 . 2012 ~ 07-р 

I Мсжрайmillf1Я ИФНС РОССИИ N'2 lS 
по Санкг·Пстсрбургу

I КОIIУ.Я ИЗj'ОТОIIJlсна с ИЗМСНСНИЙ 

I К уставу юридического лица Изменения и дополнения, вносимые в устав 
ОПИ :,: i- t.r7f/~f/_"'?5-'( открытого акционерного обществаIоренстаменных при внесении в ЕГРЮ 

' , ') ," - "' < ОIЩерн <<Морское подводное оружие - Гидроприбор»Ii ](lnИ:СИ от Ir- '~' I /;(, /-L за 

ГР! [ ./-?/,rr/ / ~"ir 7"{; ~"-{ 

Пункт 4.2 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«-деятельность по использованию радиоактивных материалов при 

проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях». 
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