Вопрос 1. О внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в
новой редакции.
Действующая редакция Устава Общества утверждена годовым Общим собранием
акционеров 27 июня 2014 г. (Протокол № 33 от 30 июня 2014 г.).
В связи с изменениями в первую часть Гражданского кодекса Российской Федерации
возникла необходимость внести соответствующие изменения в действующую редакцию
Устава Общества.
Проект новой редакции Устава Общества приведен в соответствие с требованиями
новой редакции Гражданского кодекса, изменено наименование Общества на Публичное
акционерное общество «МОСТОТРЕСТ».
Также в Устав Общества дополнительно внесены виды деятельности:
- монтаж (демонтаж), наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных
сооружений и оборудования, используемого совместно с ними, в процессе эксплуатации
опасных производственных объектов;
- осуществление
образовательной деятельности (а именно, профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование).
Дополнительные виды деятельности предлагается внести в связи с нижеследующим.
1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановления
Правительства РФ от 10.03.1999 № 263 «Об организации и осуществлении
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на
опасном производственном объекте», согласно инструкциям заводов-изготовителей
ежегодно в Обществе обязательные периодические осмотры, техническое обслуживание и
ремонты, обеспечивающие содержание подъемных сооружений в работоспособном
состоянии, в проходят порядка 495 подъемных сооружений и оборудования.
Пунктом 11 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения», вступившим в силу с 07.03.2014, регламентировано, что
деятельность по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции или модернизации
подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов
осуществляют специализированные организации, имеющие статус юридического лица и
организационную форму, соответствующую законодательству РФ.
До вступления в силу Федеральных норм и правил работы по монтажу (демонтажу),
ремонту, реконструкции или модернизации подъемных сооружений проводились силами
механиков отделов главных механиков и работниками ремонтных групп территориальных
фирм-филиалов Общества. Работы по наладке приборов безопасности осуществлялись
организациями, имеющими соответствующие разрешительные документы.
В настоящее время в связи с вступлением в силу Федеральных норм и правил
Общество не имеет возможности продолжать ведение ремонтных работ и работ по монтажу
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(демонтажу) подъемных сооружений на производственных (строительных) объектах на
законном основании. В связи с этим, предлагается внести указанный вид деятельности в
Устав Общества.
2. Ежегодно обучение и обязательное повышение квалификации по рабочим
профессиям в соответствии с требованиями правил Ростехнадзора и СНиП 12-03-2001
«Безопасность труда в строительстве» проходят порядка 2 000 работников Общества.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» это обучение имеет право проводить только лицензированный
учебный центр.
В Обществе собственного лицензированного учебного центра нет, обучение проводят
работники АУГД – мастера производственного обучения отдела обучения и повышения
квалификации Управления по работе с персоналом. Но для получения валидных протоколов
и удостоверений Обществом заключены договоры с лицензированными учебными центрами,
получение удостоверений в которых обходится Обществу ежегодно в 8 млн. рублей. В связи
с этим, предлагается внести указанный вид деятельности в Устав Общества.
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