
Измеliсllrtя в },Ilредi.ггелыlый лоtq,мент
юрtiдического лица OI-PH 105020365 1794,
llpejtcTaBjlellы I]ри вriесеtIии в EI'PIOJI
заtlиси от 19.0з ?-020 за I,PH ?,2002002,77ф9

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ус иJ] Ен но Й KBAJ Iи Ф}iци ровАнноЙ

тlЕктронноЙ полписью

Сертификат 4 зб 1.180оЕсдА25В64] D9AD,l5 756зз 5С4f}лацеJец JIуtlыкl]ераJIеониловtlа
I\,lежраiiонная ИФI IC России л9з9 по Ресttфлlrке Башкорmс].ан
f{сlimвrгl,оrlсн: с 03 ]0,20]9 rro 08,10 2{)20

\rтвЕрждЕны
По с,ган овлеIII{ем гJIавы а/lN,{ин I{ с грац!rи
муниtII{IIаJIьног() района У.lалинский
раЙон Республики Башкортос.га}1
от 05 марта2020 г. }lЪ 0З-З29 УД

рiз ноNIиIIацьной стоимосl]и ак].Iий

ИЗI\4ЕНЕI-IИЯ
в yc,I]aв Акционерного общесТва (Учалиi{скрIс элек1ричеOкие сети))
(зарсгr.rстрированIiого 30 декабря 2005 г. за огрн 1050203651794.

иFIн 027001603з)

ВtIести изr\{енения в раздел б Ус,гава Акlllаоttерtlого общес,rва (Уча-ти,.tские
электрllч9ские сети)), утверхqцённы}i ,,llостановлениеN{ главы ад},1инист.рi1llI,11,1
муницfiп.ШьногО района УчапинскИй райоп Республики Бапrкор,rоста}{ от 21 октябр" ZOtO
г Jф 10-111З Y/l, изложиВ его':i:t--:1}:1ffliНН.' 

обrцества
6.1_ Уr:тавный капитал Общества соOтавляется

Обшlества, прtобретённых акliионеI]а\{и.
6.2. Уставнiшl капитал Обrцества равен 67 359 200 (rпестьлесят ce]vlb миллиоItов,грпст,а l1ятл}дIесят девять TыclltI двести) рублеir.
6.З, Уставный капитат рzвделён на б?3 592 (шестьсот семьдеся1 трII тысячll

,пятьсот девяносто две) штуки обыкновенньж иNIснttьж акций, номинальной стоltмостью
100 (Сто) рублей каждаjI (размеtuёнНьтх акliий). Форма выпуска акциri бездокltчtентар}Iаll,
в Rиде заплlсей на счетах.

6.4. Общество вправе, разместить доIlоJlн}IтеJlьно к размеIцённыlч{ акцияiчI 94 з02
(девяltос,гО че,[ырС тысячИ триста две) шrукlt сlбыкновенных акций (объявлелtных
акцilй), нOминаJIьной стоимостъю каждой акции 100 (Ст,о) руб.тrеir, с теми же правами, что
и размеrrЁнllые обьткновеннь]с акци}I.

6,5: 'Права- предоставляемые.дополнитеJIЬнЬI]чIII акциями после их размеUIеIIия l-t
оплаты, определяIотся ФедераJIьным законод1 <Об атсционерньж обществахl> и Уставоп,t
обittества.>.

Ф.Ф. ,Щавлетгареев

.-#ta-

.Щиректор акциоЕерЕого
<учагrйнские эхектричё(



- JБ-L

Российская Федерация

Город Учшrы Республшки Башкортоrган

fiвадцатого марта две тысячи двадцатого года

Я, ТажигдИнова ГелыИне Яхьевна, нотариуС нOIэриаJIьнОIю о}Фуга Учаtински.й райо1 и город

У,tа,l' 'Ёесщблики, Башкорtосmн, подIвФNqIац чю содер}Фнио иы.oIOвленно[о MHoli на бумажном

КвшлфиrиповатIнаJI элекгронная подись лшIа, подписавшего предSIавIIенньй мне электронныи

доýА4ент, и ее принадIежность уl,ому лш{у проверены." йarойпи доку\{ент на бумтахсrом носителе равнозначен предсrавлеlшому мне электрнному

док}меЕry и I4N{ееттуже юрид{ческ}то саIry.

Зарегlтстрлrровано в реесгре: Л'9 03/1 19-d03-2020_1_840,

Взьтскано государсrвенной поrшrптrы (по тарифу): 50 рф. 00 коп,
100 рlб. 00 коп.Уплrачено за оказание усJIуг правового и

Г.Я.Таяс,tтдлнова
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