УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом №4 от 15.07.2009
Внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «Мурманская
энергосбытовая компания»»

Изменения №1 в Устав
Открытого акционерного общества
«Мурманская энергосбытовая компания»»
(ОГРН 1085190009739)

Изложить Статью 2 Устава «Цель и виды деятельности» в следующей редакции:
«2.1. Основной целью создания и деятельности Общества является получение прибыли. Общество
действует также в целях удовлетворения общественных потребностей.
2.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
1. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (код
ОКВЭД- 40.30.).
2. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей (код ОКВЭД -40.30.5.).
3. Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией) (код ОКВЭД - 40.30.6.).
4. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (код ОКВЭД – 40.30.3).
5. Производство санитарно-технических работ в жилых и нежилых помещениях, в том числе
монтаж водопроводных систем (холодного и горячего водоснабжения), отопительных систем
и оборудования, установка и техническое обслуживание устройств управления системами
центрального отопления, подсоединение к районным системам центрального отопления,
ремонт и техническое обслуживание домовых отопительных котлов малой
теплопроизводительности и бойлеров (код ОКВЭД – 45.33).
6. Услуги по сдаче в аренду (внаем) жилого недвижимого имущества (код ОКВЭД –
70.20.11).
7. Услуги по сдаче в аренду (внаем) нежилого недвижимого имущества (код ОКВЭД70.20.12).
8. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений (код ОКВЭД - 45.3.).
9. Управление недвижимым имуществом (код ОКВЭД - 70.32.).
10. Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (код ОКВЭД31.20.).
11. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническомуобслуживанию электрической
распределительной и регулирующей аппаратуры (код ОКВЭД -31.20.9).
12. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническомуобслуживанию
прочего
электрооборудования, не включенного в другие группировки (код ОКВЭД -31.62.9).
13. Производство приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний, навигации,
управления и прочих целей (код ОКВЭД-33.2.).
14. Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту приборов и
инструментов для измерений, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей
(код ОКВЭД - 33.20.9).

15. Производство приборов контроля и регулирования технологических процессов (код ОКВЭД33.30.).
16. Строительство зданий и сооружений (код ОКВЭД - 45.2.).
17. Организация перевозок грузов (код ОКВЭД - 63.4.).
18. Деятельность в области электросвязи (код ОКВЭД - 64.2.).
19. Аренда прочих транспортных средств и оборудования (код ОКВЭД - 71.2.).
20. Аренда прочих машин и оборудования (код ОКВЭД- 71.3.).
21. Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники (код ОКВЭД -72.1.).
22. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области (код ОКВЭД72.2.).
23. Обработка данных (код ОКВЭД - 72.3.).
24. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том
числе ресурсов сети Интернет (код ОКВЭД - 72.4.).
25. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий (код ОКВЭД - 72.6.).
26. Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность;
деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды,
ее загрязнения; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не
включенные в другие группировки (код ОКВЭД - 74.20.).
27. Технические испытания, исследования и сертификация (код ОКВЭД - 74.3.).
28. Рекламная деятельность (код ОКВЭД- 74.4.).
29. Предоставление различных видов услуг (код ОКВЭД - 74.8.).
30. Сбор и обработка сточных вод (код ОКВЭД - 90.01.).
31. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
2.3. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Российской Федерации,
а также на территории иных государств.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами,
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право
Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии,
возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока ее действия, если иное не установлено законом. На виды деятельности, требующие
обязательного лицензирования, Общество приобретает лицензии в установленном законом порядке.
2.5. Общество вправе осуществлять также иные виды деятельности, не противоречащие
действующему законодательству, в том числе, не оговоренные в настоящем Уставе».

