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старая редакция Новая редакция
Раздел 4 <Ifель
ства)

предмет деятельности Обще-

Пункт 4,2.
Общество осуществляет следующие основные
виды деятельности:
_ инженерные изыскания;
- проектирование и строительство, капиталь-
ный ремонт) реконструкция и техническое пе-

ревооружение железнодорожных, автодорож-
ных и городских мостовых переходов, путе-
проводньш развязок и других искусственных
сооружений, объектов производственного,
гражданского и жилищного строительства;
- разработка проектов организации строи-
тельства) проектов производства работ (испол-
нение функций заказчика в строительстве,
генпроектировщика и генподрядчика);
- проектирование и изготовление сложных
вспомогательных сооружений и устройств для
строительства мостов и других искусственных
сооружений;
_ оказание инжиниринговых услуг;
- производство и реаJIизация промышленной
продукции) в том числе стальные и резиноме-
таJIлические опорные части, деформационные
швы, водоотводные устройства и перила для
мостов и путепроводов;
- выполнение по заказу государственных ор-

ганов РФ проектньIх и строительньж работ,
связанных со специальной подготовкой техни-
ческим прикрытием и ликвидацией последст-
вий аварий и ката9троф на транспорте, сти-
хийных и экологических бедствий;

Раздел 4 кЩель
ства)

предмет деятельности Обще-

Пункт 4.2,
Обцдество осуществляет следующие основные
виды деятельности:
- производство общестроительньIх работ по
строительству мостов, надземных автомобиль-
ных дорог, тоннелей и подземньгх дорог;
- производство бетонных и железобетонньIх

работ;
- ,монтаж металлических строительньIх кон-
струкций;
- эксплуатация дорожных сооружений (мос-
тов, туннелей, путепроводов и т.п.);
- архитектурнtш деятельность;
- инженерные изыскания для строительства;
- добыча гравия, песка и глины;
- разработка гравийньIх и песчаных карьеров;
- проектирование и строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкция и техническое пе-

ревооружение железнодорожных, автодорож-
ных и городских мостовых переходов, путе*
проводньж развязок и других искусственных
сооружений, объектов производственного,
гражданского и жилищного строительства;
- разработка проектов организации строи-
тельства, проектсjв производства работ (испол-
нение функчий заказчика в строительстве,
генпроектировщика и генподрядчика);
- IIроектирование и изготовление сложных
вспомогательных сооружений и устройств для
строителБства мостов и других искусственных
сооружений]
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- выполнение работ по I части, мобилизаци-
онной подготовке к гражданской обороне с
использованием сведений, составляющих го-
сударственную тайну;
- осуществление научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в различных
областях науки и техники;
- организация и обеспечение грузовых пере-
возок, погрузо-разгрузочные работы;
- посреднические и бытовые услуги;
- торгово_закупочная деятельность, оптоваяи
розничная торговля, организация общепита,
производство и реализация продуктов пита-
ния,
- гарантийное обслуживание и ремонт авто-
мобилей;
- реализация легковых и грузовых автомоби-
лей и запасньIх частей к ним;
- реаJIизация строительного оборулования и
техники;
- оказание образовательных услуг;
- купля-прода}ка жилых и нежильIх помеще-
ний, операции с недвижимостью;
- внешняя торговля и внешнеэкономическаJI
деятельность;
- осуществление иных видов хозяйственной и
коммерческой деятельности, не запреrценной
действующим законодательством РФ,

Разде.-r 13 кОбщее собрание акционеров. Ком-
петенция общего собрания акционеров)

Абзац 3 пlтIкта 13.28.
В 1,казанные сроки сообщение о проведении
обшего собрания акционеров, должно быть
опl б-rиковано в ежедневной транспортной га-
зете кГУ[ОК>.

- оказание инжиниринговых услуг;
- производство и реа,,Iизация промышленной
продукции, в том числе стальные и резиноме-
таJIлические опорные части, деформационные
швы) водоотводные устройства и перила для
мостов и путепроводов;
- выполнение по заказу государственных ор-
ганов РФ проектных и строительньIх работ,
связанных со специаJIьной подготовкой техни-
ческим прикрытием и ликвидацией последст-
вий аварий и катастроф на транспорте, сти-
хийных и экологических бедствий;
- выполнение работ по I части, мобилизаци-
онной подготовке к гражданской обороне с
использованием сведений, составляющих го-
сударственную тайну;
- осуществление научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в различных
областях науки и техники;
- организация и обеспечение грузовых пере-
возок, погрузо-разгрузочные работы;
- посреднические и бытовые услуги;
- торгово-закупочная деятельность, оптовая и
розничнаJI торговJIя, организация общепита,
производство и реализация продуктов пита-
ния:
- гарантийное обслуживание и ремонт авто-
мобилей;
- реализация легковых и грузовых автомоби-
лей и запасньIх частей к ним;
- реализация строительного оборулования и
техники;
- оказание образовательных услуг;
- купля-продажа жилых и нежильIх помеще-
ний, операции с недвижимостью;
- внешняя торговля и внешнеэкономическаJI
деятельность;
- осуществление иных видов хозяйственной и
коммерческой деятельности, не запрещенной
действующим законодательством РФ.

Раздел 13 <Общее собрание акционеров. Ком-
петенция общего собрания акционеров)

Абзац 3 пункта 1З,28.
В указанные сроки сообщение о проведении
общего собрания акционеров, должно быть
опубликовано в.ежедневной транспортной га-
зете <ГУffОК> и размеIцено на сайте Общест-
ва по адресу: www.vo1&omost.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети <Интер*
нет)).

Раздел 14 <Совет директоров Общества>Раздел 14 <Совет директоров Общества>
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Пункт 14.1.
К компетенции Совета директоров Общества
относятся следуюlцие вопросы:
26) одобрение сделок (включая несколько
взаимосвязанных сделок), совершаемых в про-
цессе обычной хозяйственной деятельности
Общества, предметом которых являются рабо-
ты и (или) услуги, стоимость которьгх состав-
;тяет более 25 (Двадцать пять) процентов ба-
rансовой стоимости активов Общества, опре-
деленной по данным его бухга,ттерской отчет-
ности на последнюю отчетную дату (для целей
настояпдей статьи под обычной хозяйственной
.]еятельностью Общества понимается деятель-
ность, KoToparl одновременно удовлетворяет
с,lед},ющим условиям: шредусмотрена п.4.2.
}'става Общества и направлена на системати-
ческое получение прибыли и осупIествляется
обществом регулярно).

Пункт l4.б.
Члены Совета директоров избираются общим
собранием акционеров в количестве одинна-
дцати членов на срок до следующего годового
обшего собрания акционеров.

Пункт 14.1.
К компетенции Совета директоров Общества
относятся следующие вопросы:
26) одобрение сделок (включая несколько
взаимосвязанных сделок), совершаемых в про-
цессе обычной хозяйственной деятельности
Общества, предметом которьш является иму-
щество, работы и (или) услуги, стоимость ко-
торых составляет более 25 (Щвадцать пять)
процентов балансовой стоимости активов Об-
щества, определенной по данным его бlхга_п-
терской отчетности на последнюю отчетнуто
дату (для целей настояrцей статьи под обычной
хозяйственной деятельностью Общества по-
нимается деятельность, KoТoparl одновременно
удовлетворяет следующим условиям: преду-
смотрена л.4.2. Устава Общества и направлена
на систематическое получение прибыли и
осуществляется Обществом регулярно).

Пункт 14.6.
Члены Совета директоров избираются общим
собранием акционеров в количестве 7 (Семь)
членов на срок до следующего годового обще-
го собрания акционеров.
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