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статья

1.

основнь1в полож0,ния.

1.1. Ак{цоцер1]ое общество <(вофкскрези1]отехн|!ко)' имещ/емое в дФ1ьяей!дем
(общеотво), зарегистрщ)овано ит]спекцией мнс РФ по городу волжскощ/ вол.оФадской
области в вдцвом гооударстве]'цом реесщо |оридическпх лиц 05 сет*тября 20о2 гоА^ за
Фсновттьтм гооударотве1{нь!м рогисщационньтм номщом (0|Р}|) 1,о2з401999884'
общество создапо в результате рсоргат|иза!ц'и Аревдного предприятия
(волжстФезивотехпикФ) в Акционерное общеотво зачытого типа <(вол)1(скрезивотехника),
зарегистировано АдмивисФшщей г. вол)кского во'тгог?адской облае['| 27 атФе.пя |992 год^ за
регисц)ационным номщом ?@Ф_698, переимевовано 06 мая 1998 года из Акционервого
общества закрь|того типа (волжокрезивотехвика' в закрытое акциоверг1ое общество
(волжскрези|]отехяика),
в цедях приведекия в соответотвие о пормами грах(данского кодекса РФ ре|||ением
Фбщего собрапия акционеров (протокол ш9 32 от 27 мая2о16года) Ф6щество переименовано из
заФытого акцио'1ерного общества (вол'(сФези!{отехяика) в Акционернос обцеотъо
(волжсщ)езинотехникФ).
1.2. по'п]ое фщмеяяое !]аимевовавие Фбщества на русском язь!ке: Акцпо|'ер||ое
общесгво <вол'(скрезинотехяика>.
1.з. сок?ащеявое ф'тмев|{ое п€!именова1{ие Фбщества ва русском язь!ке: Ао <вРт>.
1.4. меото нахождедия общества определяегоя местом его государотвенной регисща![.!и.
йестонахох<дения общеотва: Российская Федерац!,я, Болгоградская облаепъ,
г. воля(ский.
Адрес Фбщоства: РФ' 40410з' волгоц'адскдя область' г. вол'(ский' ул. 7-я
Автодорога, 29.
1.5. Фбщество
являотся
Арендного
щавопреемяиком
цредприя[ия
(волжсщезинотехвикФ)' ра|]ее созд:|нного как [осударствепное предприятие во.]т)кское
производстве1.1ное о6ъедивение (волхскрезинотехвик'}).
1.б. Фбщество в своей деятель11ости р}ководствует!я грах(данс|с|м кодекоом РФ'
Федфа'!ьвым закояом (об акциопеРных обществаю>, Федеральным законом (об и11остран11ых
инвости1ц']!х в Роосцйской Федерацйи>, инь1ми нормативвыми щавовыми актами Росс1тйской
Федерации и настоящим уставом.
1.7. общество п0 своей орга]тизациоцно-правовой форме является нетф:птяълтл
акционернь]м общесгвом'
1.8. срок деятельяос1.1-! общес'!ва не оц)а|тичев'
1.9' наотоящий устав является Рредительным докуме|{том Фбщества. 1ребования
устава общоства обязательнь! ш!'| ис(тол}те!1т|я всеми органами уцравле|птя и контро]!|
Фбщеотва, а такясе акционерами о6щеотва. Ёастоящий 1['став вотупает в силу д'тя третьих лиц с
момонта его региотации в шорядкс, уставовлевцом закоподательством РФ.
1.10. Рептения о в{{9севии изме]{ений и дополнеций в вастоящий устав привимаются
Фбщим ообравием ак1що!{еров общества ]1ибо 6оветом дирекгоров Фбщсства в порядке,
определ€нном заковом и настоящим уотавом; изменения и допо'1нентб| в устав прио6рета|от
си,у дш тегъ}тх лиц с моме}п а кх государс1вснной региоФации.
1.11. поло'(ения настоящего устава подлежат пРименени|о в чаоти, не противоречащей
закопу. .вслп в результате изменени'т з:!конодательства отдельные статьи и положен!''|
наотоящего устава вст),тают в щотиворечие с заководательными актами, ови )трачивают сищ/
и до моме|{т;! внесе|]т'г соответотв],'тощих измевеций в настоящий уст:в во щ)име1]яются.

статья

2.

пРАвовой стАтус оБщвствА.

2.1. общество является юриди!!еским лицом в ооответствии с

закоцодате'1ьством РФ,

имеет в соботвеяности обособдевное имущеотво' Рцть|ваемое на его с:!мостоятель1]ом 6алансе,

может от своего име]{и приобрстать и осу|1|ествл'1ть им)пцественнь]е и личяые
неим}т1есгвенные прав0. нес']и обя']:1ннос'1и.6ь|ль исгцом и огветчиком в суде'

2.2. имущество Ф6щеотва составлятот освовяь|е фовды и

оборотттьте средства' а так'(е

ивое имущеотво' стоимооть которого у1ить!вается яа его самостоятель]!ом ба1ансе. истощ!|{о
образовйия и1!ущества, доходы, б!1лансовая и '!1!ст:ш при6ыль Фбщества формяруотся в
порядке' цредуомотреняом з?[конодате'1ьотвом РФ.
2'3. Фбщество ос)''!цеств'1яет в соотв€тствии о з?що1{одатс,тьством РФ свобошое
владе!{ие' полъзовавие' распоря'<ение н:!ходяцимся в его соботвеннооти ищществом'

2.4. общество вправе

в

уотавовлевяом порядко о'!''Фь1вать бавкоЁокие счета

|{а

Роосийокой Фодерации и за ее пределами.
тфрггории
_ _
2.5. Фбщество имест кр}тл}то печать' содержащ)гю его по,1|]ос ф'!рмев|{ое яаимс|{ов'!1]ие
и
на русском язь!ке и }'каза|{ие на меото его нахождения. Ф6щество так'ке может иметь тптамгть|
в
блантст со своим я,!цмевовацием' ооботве'тк}'1о эмбдсму, а та|о1(е зарегисщирова1тный
средотва визуальной идевтификации'
уотановле!{|]ом порядке товар'{ый знак и др)гие
2.6. общество по Ре|цсник) €овета директоров Фбщеотва вправе в установвенном
порядке участвоватъ в созданип др}тих организаций, в том числе иметь дочер11ие ' завиоимьтс
общества с правами 1оридического лица как на терР!!тории Российской ФедФации, так п за
капиталах, недвихимоо им}'{цество' ценные
рубежом, приобретать 'аоли (ак:{ии) в их устав1ь]х
'ьр'^*,
любое д)угое ищпцоство' которое в соответотвии с законодате'тьством РФ
'
'
''**"
мохег быть объекгом щ)ава собствеянооти.
общества'
дочф|п'!е и завис|тмьте общества 1'е отвеча,от по долгам освовного
по
обязатФБствам
ответотвевность
общество яеост соттидар!ту}о или субсидиарнуто
или
договором'
довернего и з!висимого общеотва в сл}чш|х, прямо уст;!новлеввьгх закот1ом
осяовного
по
ви'!е
о6щества
(6анкротства)
дочернего
неоосто'тель!{оФц
в олРае
по
его
долгам'
общесгва последне€ весет о}боидиарн}|ю ответствевность
2.7. 9бщество вправе )д1аотвовать в фивавсово_промыш'|еяных Фуппах' ассоциа1{иях и
ивьтх объедивсни'{х коммерческих оргавизаций яа'уолови'о(, ве противоречац!1х
з:|конодательсгву РФ и настош!ему ус!аву'
2.8. для привлечевия дополнительнь|х средств общеотво вцраве вь1гуска1ъ цеяные
брлаги, обращеяие которьтх разреп]еяо в соответствии о законодатФ1ъством РФ, вк)почая
имевцые акции, облитации и и!{ые цет{!{ые бумаги, самостоятельво оцредФтяя уолов!!'| 'о(
вьпщска и размсще1|ия в соответствии с з'!ководательством РФ и вастоя!]{им уставом'
2.9. 0бтлество не отвочает по обязательствам своих акцио|!еров, а акциовФы '|е
'
в
отвеча1от по обязательствам общества и вссу! риск убытков, связаЁвых с его доятедьнооть!о'
пределах стоимости щрияад19жа!цих цм ахций. общеотво не отвечает по о6язательствам
государства и его органов, а |осударство и его орга|]ь| ве яес}т ответствсввость по
обязательствам 0бщеоъа.
2.10. всли несостоягельвость (бацкротство) Фбщсотва вьтзвана дейотвиями (бездействпем)
его акционфов и'п' друп!х лиц' которь1е имеют право лавать обязательные для Фбщества
ощеделять его дейотви'{' то ва }'к'ва]]!{ьтх
ук,вани'| либо ивым обр:вом имещт возможт1ость
акциовфов или др}т!,1х .!тиц в случае яедостаточности им)пцества @бщеотва мохет бьтть
возлохева оубсидиарт1Фт ответственяость по ето обязательствам'

€татья

3.|'

3.2.

3. 1|Ё,"т!Б'

||Рвдмвт и видь|.щятЁльности оБц[ствА'

1!'ельто создавия и деятель1!остп о6щеотва являетоя извлечеггис
[!редметом дея]ельности обцес !ва яв,1яе1ся|

щи6ыли'

. производотво и ре!шизация резицотехн[1ческой прод}кции;
. производотво и ро:!лизация товвров народного поФеблевия;
. пьоведение испь|таний издо!ий в иопытатс]1ь1|ой лаборатории,
'[ккредитов:|в4ой
Федеральт1ьтм аго!ттотвом по техническому рецлирова!{,!к' и мщРологии в качестве
техк}тчески компетен, вой;

.

.

ощоительные' монта'шь]е, гуског'ш!адочвь!е и отдФ]о1тнь1е работы;
торговая' торгово-посредвичеокая, закупояная, о6ь;товая деятельность' в том числе

с цравом реш1изации за в&п|оо/ в ооответствии с дейотву|ощим законодатФ!ьотвом' а так'(е на
комиссио|'т'ых услови.'о(;
. орг,шизация и проведс|{ие вь|ставок' выставок продаж' ярмарок, аук1{иопов, торгов к:!к в
Роосийской

ФсдФац'ти]

так и за ее пределами!

. танспоргщ)овка фузов

в том чиоле в ивосщавцьтх

государс1вах;

на всех видах танспорта на собственньтх и прив.]1еченньгх
т;!!1спортвьтх федотвах;
. организация работы магазинов' столовых' кафе, баров, ресторанов' а такт{е
общеотвенного питавия на предцрт'!ятии;
. оказание успу складского хозяйствз:

.

медицивск,и деятельность' вк.'!1оча'ощФ| в себя доврачебвуо помощь' ам6улаторвополи|о|ит'ическую деятельность, оргавизаци]о медицивского профилакт!1ческого обсщл|киван]!я
работк!тков предпри'1п'1 и !оте1{ов их ссмсй (в том 1тисле ва!щинации), о:!т{итар|туго
щанопортировц бо']ъ|]ь|х до лечебяого Рреждевия;
. организация спортивно-маосовых мероприятий и проведение физчльчрнооздоровительной работь':
. орга}тизация летнего отдь!ха в детских оздоровитольнь!х лагерях, ва б€вах отдь!ха;

.
.

орга|{иза1щя отдьп(а в детском оздоровите'1ь!1ом

цещре;

организация работы платвьтх автостоянок' станций техн!п|еского обсщш<ивания и
6епзозаправок, реализаци'{ горточесмазо!твых матФи,!лов;
. вне!цнеэковомическая деятедь|{ость;
. рекламнФ| и издате'ъок{ц деятельвооть;
. техн!г{еское обсл}|кива11ие, мо!!гах и ва.'тадка уот:!1]овок пожароч/!]]ения, пожар!.ой и
охравво-пожар[!ой сигнализации;

. проведение работ, овяза|'нь!х с испо',1ьзовапием оведсвцй, составля1ощих
государственнРо тайну. оказанием услг по зап{ите госу!арственной тай!|ь|'
з.з. отдельными видами деяте.,!ьности, перече!{ь которых оцредс)!яе!
@бцество может завиматъся только на основании специального Разре1цения ('гицензии).
3.4. общеотво ймеет ща)кданокие права и несет обязанности, веобходимь1е д.,!'|
оо)дцествл9япя лтобьтх видов деягельности) |'е запрещеввь!х законодато.ттьством РФ и
насто.ящпм уставом'

з.5. общество самостоятельво плавщует овою

производответ{во-хозяйственгг)'ю

деятельпость. освову п,авов соотавля}от договоры' за&ттючаемь1е с потебите'ими проддции и
услуг. а т.|юке поставшиками магериально-технических и иньо( рес}т'сов'
3.6. Реализагщя прод/к1щи' вьтполяе|{ие ра6от и цродос1:!вление уощт ос)д{естц'тя1отоя
по ценам и тарифам, устанав.тптваемым Фбщеотвом оамоотоятельно'

3.7. вме1пательство в хозйственн)4о и и!{)||о деяте'Бность общества оо отороны
государствев|'ьтх и инь!х орг:!низаций не дотускается' еоли ояо не обуоловлено |о( правом по
оо)'щеотвлеци!о

контоля

3.8. Ф6щество

за деятельт{остьто общоства.

о6еопечявает цроведеяие меропрттят,тй по моби:птзац'овной подготовке в
РФ и договором на вь]полнени€ меролриятий по
мобилизацио|+]ой подготовке.
3.9. Фбщеотво обеспечивает через опощ,1алъ!тяо ол)ц<бу проведение работ, связаняьтх с
иопользова|{ием секретяых матфи?!лов с целью оохран|{ости ц защт{ть[ государстве!1ной тайнь!.
з.1о. дол'(ност|1ь]е :тица общеотва неоР ответотвецвость в соответствия с Фебова|{и.'{ми
зако!{одательньтх и ивьтх норматив|{ых актов РФ по обеспече1{и|о защиты сведе!тий'
соотавлято1цих гооударотвевн)4о тайт{у'
з.11. общество о6яза|{о обеоце.л!ть оргавизацио!]ныс мсрьт по оФ'!ничснпю пол)д!енпя
ияоста11!{ыми Фаждаяами (акционерами) информации, име|ощей оекретяый харакгф.

соответотвии

с

закоцодательством

з.12. при реоргавизации, ликвидации Фбщества как юр!ци.теского !!цц^' 1:л:.|1
щечащепия работ, связанных с использованием сведений, составля1оцих | осударс!вснну'о
тайну. общество обязано обеслс.гитъ сохраннос] ь э гих свсдений и гх носителей'
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4.

ФилиАль| и пР00дстАвитвльствА оБщвствА.

4.1. общество мо'<ет в устаповлевном порядке созд?вать как в Росс!йской Федерацц1!,
так и за рфех(ом овои филиа]ть1 и открывать предотавите'тъства' которые действ)|ют ца
осповавии полохепий о них, ),'гверждаемьтх €оветом д.лректоров Фбфства. Фптп.талы и
предотавитФ1ьства не являтотся 1оридическими лиц:!мп' их
р)доводитф1и

дире!ооров общества
доверенвости.

.

и действуот в сиц

советом
пол!1омочий' ос|1ованных'{а:!нача1отся
на вьцаваемой им

сведевия о фи'п{алах и црсдствительствах обцества дол'(ны бьтгь тказаны в
Бдином государственном рсесре юридич9ских лиц.
4.2' (оздаттие филиалов и открь|ц!е предст?вительст!! за щеделаш' территор1{{
Росоийской Федерации оо),ц(еотвляетоя в соответотвии с з,!конодательством РФ пБ меот
нахождеяия филиалов ц представите'тьств' если ицое не
щедусмоФеп(' между|!ародвым
договором РФ'
4.3' Фи'тиапы и представитсльства ооуп{еотвл'т1от деятсльность от име|ти общеотва.
общеотво нес9т ответотвевностъ за деятельпооть своих филиалов и предотавитФъотв.
€татья

5.

}€[Авнь|й кАпитАл оБщ!]ствА. Акции и инь{в
эмиссионнь|в цп,ннь|в БумАги оБщшствА'

5.1. уФавт{ый капитал Фбщества соотавляет 19907880 (Аевяттл;ццать
девятьсот семь тыся.! восемьсот восемъдеоят) ру6лей и состоит из номивальной

ми'1лионов

стоимости

акций, приобретоннь!х акцио1]фами.
5.2. уставный капитал общества опреде'1яег ми||цмальный размер ищпцеотва Фбществ4
п|рантиру|ощего интереоь1 его кредиторов.
5.з. уставнь!й капитал общества разделея на 497 697 ({етьщеота девявосго семь тыоя.|
1пестьоот девяност0 семь) размещенпых обыкновеняьгх имен1!ь|х ак!ий общеотва номина]!ьвой
сто]тмость1о 40 (сорок) рублей ка'цая.
5.4. общество имеет цраво дополнительно разместить объявлеяяь!е акции в следуощем
количеотве: обьткповенттые акции т'омина'1ьвой стоимооть1о 40 (сорок)
рубдсй ка'(дая в
. ко'тичеотве 12 500 000 (двенадцатъ миллионов пятьоот тысяч) ц!ц/к'
5.5. указан1{ыо в п}т'кте 5.4. наотоящего устава объявле|{ньте обь!кяовевнь1е имен!Бте
акции 9бщсотва, в слу{ае их р:вм€щевия' цредоставля1от акционерам тот
объем щ)2в, что и
'(е
размещет||ть19 акции 0бщсотва.
объем прав, зщреплевных акцией обцества, оцределяется з:|коном и вастоящим
уставом. права, заь?ег1левпыс акцией общества, персходят к их приобретател|о в моме''т
перехода щав на эц ценную б}\1ац'
5.6. вос выпущев!тьте и р:в![още''пые акции о6щсотва явля!отся обь!кновен|]ыми
имепнь'ми бездоч/мептарнь|ми акц!|ями, одит{аковой номинальвой стоимость!о.
5.7. А(ции Фбщества, распроделенные при его у'ре'(дении. были по.]|нос1ъ1о оплачеяь!
)/чредителями 0бщества в соответствии о ре1пением о ооздании Фбщес:ва и услов|тя\'11
дотовора о создании общества'

по

5.8.
ре|денито Фбщего ообрания акциояеров Ф6щество в;щаво произвести
коцсолидацито и'т|! д'обленис размещеявых а!щий. в
результате щоведения консолида1Р!и или
д)облепй размощенттьтх обьткповенттьтх акций общества в наотоящий усгав общества
в11ооятоя соответств),'ощие изме!{ег'''! отнооитель|{о измевет!|'1 |{ом|т|!а]Бвой стоимости и
количеотъар!вмеще'{ньтх и объявленвь|х обыквовепных акций Фбцества.
Ёолп при осущеотвлевии ' преищ4цествет1!1ого права на приобретевце а|щп;'

продаваемых акциоцером общеотва, .тр} ос)лцествлении преищ1п{еотвеяного пр:ва ва
приобретевие дополнительвь1х акций щи размещеяии' а так)ке при консолцдащ,!и акций
приобретение акцио11ером целого числа акций невозможно, образуотся чаоп.! акщ'й (далее _
дробнь|е аю]ии''

6

дробная акция предоставляет акционеру ее владФтьцу црава' предостав.'бтемые
акцией соответотв)г1ощей катогор|{'{ (типа), в объеме, соответотвуюцем части целой акщ'|и,
которуо ова оост:в]ш|ет.
фобньте акшии о6раща|отся наравне с цель]ми акциям!'|. в сщчае' ес]1и одно 'тицо
приобрегаег две и более обь]кповсввые имев1тые дроб!ть!е акци1!' 5ти акции о6разутот оду
шег1то и (ттти) дробну|о акци|о' равн}'ю ор(ме этих дробных актщй.
для целей ота'(е|1ия в !ставе Фбщества обцего количества р!вмеще}о{ьтх ак|ц'й все
размеще1{ные дробнь|е акции ор{мцруются' в слРае, если в результате этого о6разуетоя
дро6|]ое число, в уставе общества кол1тг|ество размещонвьтх ак]цй вь!раха9гоя дробяым
чиолом.
5.9. @бщсство вправе осуществл'ть р;вмещет'ие допо.,1питель'!ьтх а1с{ий и !о+лх
эмиссионнь|х цевяь:х бРтаг посредством защ)ь1той подписки и конвертации. Акционеры
общес|ъа иметот гФоимут]ествевное право прт{обретения размещаемьтх дополнитель1тьтх ак|{ий
и'ти эмиссионвь]х цеяньтх б1олаг, коявертируемы:х в акции.
5.10. общоство !{е вправе проводить размсщение дополяитФ1ь[{ьтх акцй и эмиссиоя}ть['(
ценпьтх б}тлаг, коввертируемьтх в акции, посредством открь|той подписки и ивь|м обр:вом
цредлагатъ их дтт цриобретепия веограт1ичен!{о1{у круц лиц.
5.11. общество вщ}:ве вь|пускать один или носколько типов привилегщ)оваяньгх 2шций.
номивальная сто1тмость щ)ивилегирова1|яых акций одвого ттлпа и объем щедоставляемьтх и^{и
прав долхвы быть одипаковыми.
Ёойинапьная стоимостъ размеще'{нь1х привилегировав]1ътх акций @бщоотва ве
до''кяа превы!пать 25 '/' (лвалшать гшть процекгов) уставного кат]ятала общества.
5.12. общоство вцраве р€вмещать о6л!гации и ияые эмисоионнь1е ценвые бумаги в
соответствии с те6ованиями з:|кояодательства РФ.
дополнительные акции и ицые эмисоио'1ньте цевйьте бумаги 6бцеотв4 размещаемь|е
тгу!ем подпиоки, размещаются при условии их полт{ой огт.'!атй.
5'13' Фплата допол1{итедьнь|х акций, размещаемьтх пооредством подгтиоки' мо'(ет
ос)дцеств]1яться деньгами, це1п1ь]ми бумага!л!, др)гими вещ?|ми или ищпцестве|]ными щ)авам|]
,п'бо иньтми щ1|вами' име!опщми девеж!1}'1о оцепц. Форма огт']ать1 допол10'{тельнь|х ак|ий
Фбщества определясгся роп:евием о6 их размещении. оплата иных эмиссиоввь'х ценных бум!г
мо)кет оо]|1цествляться тодьхо девьгами.
5.14. при оплате дополяитель}1ь'( акщтй ведепехнь|ми сродствами деяехная оцовка
им)дцеотва' вносимого в оплац акций, пРоизводится советом дщекторов Фбщоства в
соотвотствии оо статьсй 77 Федерадъвого закона (об акциоверных обществах>'
при оплате акций недеяея(ными средств:|ми д.]1'т определения рь!ночной стоимос-ги
такого им)пцоства до'1'(еп привлскаться независимь!й оцён!]1л(. ве'ичива дснеж|1ой оценки
иму'!цества, произведенвой €оветом Аиректоров Фбщесгва, не мох<ет бьтгь вь||||е вф]и1|инь1
оценки, цроизведецвой незавиоимь1м оцевщиком.
5.15. приобретеяие акцпй и ценяь]х бумаг, конвертируомых в 1к1{ии, осуществ.,тяется в
общесгве бсз со6лтодения положев]'!й гдавь! х|.1 Федеральвото закона (об акцио|!ервьгх
о61цеогвах').

5.16. общеотво вправе приобретать р2вмещенвьте им акци!1 по решс]п{1о общего

ообрат{ия акционеров' а т€|кже по ре11]ени1о совета дщ)екторов.

5.1?. приобретет{ие Фбществом акций

и

иг|ьтх эмиссионв1'тх цокных бумаг

ос)|щеотвляется в соответотвии о правовь1ми актами РФ и яаотоящим уставом.

5.18. приобр9гет{ные общеотвом акции не цредостав'и1от щава голоса' они нс

]д!итываютоя цри подсчете голооов' по 11им не начиспятотся дивидендь1. такие акции дол'(ны
бьтть роализовавьт по ,тх рыночной ойимооти яе позд,]ее одного !ода с даты |тх прцобрете}тия'
в прот|-|вном слРае общее собрание акционеров должво при!]'ггь ре!цен]{е об р{е!!ъ!пении
уставного к2!ли'1 а,]]а обшес; ва прем погашения ]д?ванных :1кций'
5.19. права акционеров общеотва |]а принадлехащие им ак1ии 0бцеотва удостоверятотся
в сиотеме ведения рееота ' запиоями на лицевь]х с'!ет€.х у держателя рееста.{ержателем реесра актщоверов яв.,шется специа'изированнь|й ретиотатор.

5.20. право па а!с{ию общес1ва переходит к приобрет!|тел'о с моме|тта вяесе|'пя
держатФ]ем реестра цриходной запиои по ,|ицевому счету гФиобретателя в оиотсме ведевия
реесща.
5.21. в реесте ?!кциояеров Фбщества }казьтватотся сведеяия о кахдом
заретиотирова|{ном лице, ко]1и.{естве и категориях (типах) акц'й, з:!писа!{ных ва им'{ такого
.,1ица, а также инь1е оведен!':'!, цредуомотеннь!е законодательотвом РФ.
5.22. Фбщоство обязапо обеспеч]'!ть ведение и хравет'це Рееста акционеров в
соответств'!и с тебован'|ями законодательотва РФ'

стдтья

6.

уввличвнив уст^вного кАпитАлА.

6.1. уотавпый

капитал общества можег быть релипен гг}тем РФтичения номинальной
сгоимости ак!ц]й или размещеяия дололнительньгх акций'
6.2. общеотво вправе осуп{еотвлять размещекие дополните.тьнь:х акций посредством
защ)ь|той подписки и копвсртщци' Б слщае реливевия уставного кап|ттала о6цества за очет
Фбщество до;пкно осушесгв.1шть размещение дополн|!тельных акий
ег!
^,ул*"
'а
пооредством раоцределе!1ия их Феди акциоцеров.
6.3. Ретпоние о6 Релпчеяии уотавного капитала щдем Релштения номинш!ьной
сгоимости акций щ)инимаетоя Фбщим ообраттием акциоверов больцтццством голосов
владельцев голоо)|юцих акций Ф6щества, принимаюп{их щастие в со6равии.
акционеров
Рейсние об Роличении уот,вного капитала гтгем размеще1тия дополнитФ!ьцьтх
акций пгем закрытой подписки привимается общим оъбрш{ием акционеров 6ольпп!нсгвом в
ти четверти голооов ак|1иояеров - владФ|ьцев !олосу!ощих ак1щй общества, при|тим111ощих
щасгие в собраяии'
6.4. Реп]ение о6 ред[тче11ии уставпото капит:}ла п)дем размещения дополвительнь'х
акццй посредством конве!'тации и распредедени]! их среди акцио'|еров принимается €оветом
]шректоров общоства.
Реп]ение щинимается еди1]огласво всем!'| члевами совета дирекгоров общеотв4
общества.
щ)и этом 1'о )д|итыва1отся голооа выбь1в1цшх члеяов сов9та директоров
тгщем
6.5. при Реличевии уставяого капитала Фбщества
размещеяи'т дополнитель1{ых
акций такие дополяитель1{ь|о актши могг бьттъ размещеяьт Фбществом только в прсдФ1ах
ко;птчеотва объявлеттттьпс ?йций, устаЁовлев1|ого 1|астоящим уставом. при эт0м в сщд!ае' ео'ти
ко]1ичество о6ъявлеяных акций общеотва являет€я недоотаточным для размещени'!
предполага9мо!о ко,|!г!ества допол11итель!'ьтх акций общества, то в порядке и на услов!'тх'
капитала
установленвь|х законом и яастоящим уотавом, Решение об Реличе|{ии устав!|ого
уотав
настоящий
в
о
внесе1|ии
с
бьгтъ привято од!1овроменво
ббщ""'*'
ретпениём
"'*''
веобходимых
для ц'|1я7ия
изменений отнооительно количества объявленных акций общества,
такого ре1цеяия.
б.6. оплата допол}|итфтьнь,х акций б6щества, ра:!мецаемьтх пооредотвом подгтиски'
мояет осу'|цсствлятъся деяьгами, цен'{ыми б}Ф!агами, дрят'{ми вещам'! или им)|ществ€1|яыми
,р,"а,,' йи6о иньтми прав:!ми, име1ощими денежв}'ю оценку' в соответотвии с ре!пением об
Релт{ !еции уставвого капитат!а общества'
6.7. при Реличевии устав!1ого капитала общества за счот его и!9щцеотва гггем
среди воех ак1ц'!онеров' прц
р:вмещотт'{я д'''олвител"*ых акций зти акции распРеделя!отоя
категории (типа), чго и акции, которь1е
этом каждощ/ акционеру распределя}отся акции той
'(е
еиу акший'
принадлежап{ич
количеству
ему принадлежат. пропорционапьно
6.8' €умма, на котору!о Реличиваетоя уотавный капитал Фбщества за счет им)пцества
общеотва' не должяа превы1пать р)зницу мокду стоимостьто чистъ|х активов !бщества и
о),ммой уотавпого капитала и резерв!1ого фонда Фбщеотва.

-
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7.

умвнь|п[ни0, устАвного кА]1итАлА.

7.1. общеотво вправе' а в с'тучаях предусморенньтх

з!!конодатФ|ьс1вом

РФ'

обяза|'о

р'е!!ьши|ъ свой уставнь|й капитФ1 щпем }\4еньшения номин?шьной с'|оимости акций или
сочащевия их общего колц[!еотвц в том чпсле тггем приобретеввя части акций в слР2[ях,
щ)едусмотеняьтх законодат€.,тьством РФ и наотоящим уставом.
7'2. Рет1те|т\1о об ],т'с|{ьп|ев'{и уотав!]ого каг1итФ1а общества тгяем ),мень1девия
номип:1льной стоимости акций щинимастоя Фбпщм со6равием акциоверов общества
владельцев голосуощих акц'{й о6щества,
бо'тътпивством в щи ветверти голосов акциояеров
в
акциоверов'
о6щем
собрлпи
щинимающих гастие
Решец!{е об ]^{ень1цепии уст;вного к:!питала Фбщества ттщем приобрегеяия
9бществом яасти акций в цепях сощащенття их о6цего колттяества' а так'(е щдем погат]]ония
щ)побретенных или вь1купленвьтх обществом акц|тй пр]-{|тимается общ|тм со6ранием
акционеров общества простъ1м больтлинством голооов акционеров владельцев голоо).ющих
акц!й общества, пр!л!има1о!цих.у{астие в общем собра1тии акционеров.
7.3. 9ставттый кагп'т,и общества можёт быть р{енъ!цен пгем оощащения общего
количества размещев]'ьтх акцпй, в том чиоле гг'тем прио6ретения и пога|пе]..и'! части акций,
пост)д1ив1]]их в распоряжение общеотва, в олед)',ющих слу]!цх:
. щ)и по!,!т1]ении части акций общества, приобрете!'нь1х общеотвом ва ос1!ов:!11ии
ре|!те]тия об ],']{ень|лении уставного капит:ша общеотва пгем приобретения и пога1||ения части
ато]ий общес!ъа в целях сокраще!п{я их общего количества;
. если вь!ч/т1левнь1е общеотвом по тебованию ак?|иояФа акции

течеяие одвого года с дать! 1тх вьп${!а;
. вык}{|а акций общеотва лри его реорганизации;
. реорганизац!ти Ф6щеотва в форме вьцелетпя

ве бь:ли реализовань: в

за счет пога!де!!ия конвертирова!{ных

акц!тй;

. если акции' приобрете!тные Фбществом в соответствии с решением компетентвого

орг:|ва упр:вло]{и'т о6щеотва, уота!{овлояцого уставом общества' не бь|ли реализоваБ1 в
течение одного года с даты гтх приобрегения:
. в ицых случаях' цредусмоще|1вьгх законодательством РФ.
7.4. при Р|онь|!]ении уставного катптгала Фбщеотва щ/тем умень1цеви'] яоминальной
сгоимости акц!тй внесепие и3ме}'о1тий и дополнФтий в уотав общества ос)щос1ъ''{ется на
освова|тии ре|]1е|тия о6щего ообравия акционеров о р1вмещении акций с меяьп!ей номинальной
стоимостъю и зареп'отрировацного от.тета об итогах их размецеяия'
7.5. при )ъ(еньп]ении уотавт]ого кагп.ттала Фбществ'а гугем приобретения части акций
Фбщества

в целях сокращевия

ттх общего

коли!!ества

внесение измевевий

обцества, связа}'вътх о ),мень1]]ением уставного каппта'та,

и дополве1пй

оо)|1!{ествляется

в устав

|!а осяоваяии

ре:пония Фбщего ообран!1т акциояеров и }твщл<Аенного €оветом дирекгоров о6щеотва отчета
об итог&х приобр9гевия акццй.
при умень|пе1п'и уставвого капита'|а общества тг}тем погатцевия цринадлежащ|{х
общеотву ообствен!]ьг( акций, в сщд|а'о( предусмотрен1]ъ]х Федераль'тым законом (о6
акт1ионщвьтх общеотвао> внесение в !отав общеотва изме|'еяий и дополпений ооущеотв.,ш|егоя

на оо!|ова!1ии ре|пения общего собрация акционеров о т:!ком )гмень1цении и }'твеР'(де!!ного
советом директоров обцества отчета об итотах погащеиия акций.
в этих с'цчаях устав!{ь|й капита.]1 Фбщеотва раеньгшается ца сумму номина'|ьной
отоимости пога!денцьтх акций'
7'6. при }в[ець]]]енпи устав1'|ого кагпттала Фбщество о6язаво рщоволствоваться
ощапиче|{иями, уо1а11овлевяь!ми Федера.'1ьцыми з!}копами.
7.7. в течепие з (Фех) рабочшх дней после приття:ия Ф6ществом ре*певия об
умень11]евии его уотавного к?!пит'1ла оно обязаяо оообщ||ть о таком ре{1!снии в оргап'
ос}ществляюпщй государствевнуо региощаци]о 1ориди1теск'тх .,пщ, и дваждь! с
периодич1{ооть1о один раз в месяц помеотитъ в средотвах массовой информации' в котоРьтх
ощ6пиковь!ва|отся даннь|е о государственной ретисФацпи юридическ!|х лиц. )ведомление о6

у]\{ет|ъ|цении

его уставпого капитал4 содержащес сведе1]т!я! тфещ/смотре1|вьте Федеральяым

законом (об акционФных общества\'.
1(редтттор Фбщества' если его права требован1''! возвикли до опф'тиковаяия

уведомлевия об ),'1.!еньв|еяии уставного капита.''а Фбщеотва, не поздвее 30 (тид]ат') дней о
да1ъ1 послод]{его опубликовапия такого Редомлев!т'| вправе поребовать от 0бщества
досрочного исполневия ооответотвуощего о6язательства, а при вевозможвосц его дофочного
яспол1{е!{1!я
прекраще|1ия обязательства и возмещеви'{ связапнь!х с эттпл у6ытков. €рок
ясковой давяости ддя обращения в оуд о далвым ще6ованием состаы1яет 6 (1]!еоть) месяцев со
двя последнсго опубликоваяия Редо14|те|{ия об }'ме]тьшении устав11ого кагт!{гала общества.

стдтья

8.

пРАвА и оБязА|1ности АкционвРов. д{вид0,ндь!.

8.1- Акциояеры (акциопер), имеюп]ие в сово1(уп!'ости 1 (одпу) цсг}'1о обыкновоянуто
акцию общеотва, име!от 1 (од'в) голоо при голосований на Фбщем собрании акционеров'
ее впаде,ьщ/
,{робвая обьткновея!тФ| акци'{ общеотва предостав]|яст акциоверу часть голоса.
соответству'о!ц),ю

8.2. кахдая

обь1кновеннФ! т!мевн,ш акция о6щества предоставляет а1сц'о|{еру
в'1адельцу од}тяаковь1й о6ъем прав, в том чиоле:

-

ее

ли6о черсз представгг]е]1,| о
правом голоса по воем вопросам его компетенции с числом голооов, соответствугощим
количеству ц;инадлехаших ему обыкнове*тнь|х аш]ий общества;
2) право на полутевце д]видендов из чистой щиб;ли общества;
3) право на по.тцвевио засти пмущеотва Фбщества в сщпае его лят<видации;
4) право беспрепятстве11но отч)'кдать все ил!1 часть. прияадле'(апщх ему ацй другим
ак!иояерам Фбщеотва, а т:!к'(е иметот пРеим)дцеотвенвоо право приобретет|,1я акций,
продаваемь!х дру'|л!,1и акционерами общества, по цеве предло'<ения третьему ,п'!цу
пропорцио11а.'1ьяо количеству ак{ий, припад!ежа]]1их каждому из т{!'(; порядок реа']изации
преимущественного пр:ва приобретени'. акццй, продаваемь1х др),/гт-!ми акционерами 0бщестъц
оговорен статьей 9 пастоящего устава (преимуществецное право приобретепия акший,
отчлщцаемь!х актц]о|]еРами Фбщеофа, действует только в ол)дтае возмоз/шого 0г!ц)кден!!,!
акций ва основан'и договора цпли_продажи); васледники акциовера либо правоцреемники
ак]щоЁера, явл']ощегося торидическим лицом, имеют право па а]<ции, полу]аемые в порядке

1)

право у!аствовать в Фбщем ообравии акциоцФов

;птч*<о

яаследова|тия (правопреемства), 1тезавиоимо от ооглаоия щ)уц1х акцио}!еров;
5) право тобовать в установленпь]х з|щоном олРа'гх и порядке вы1(упа общеотвом всех
или чаоти принад]ехащих о|\{у акций;

6) преимушественяое пр,во

приобротеттия разме|щаемьтх общеогвом посредстъом
заФь1той подгп'ски допол!{ительнь!х обыкнове||ньтх акций и эмиооион|тьтх т1еяньо< 6рлаг,
конвертируемых в обыкновепт{ые акции, в количестве' пропорциов?шьво коли{теству
щинад'!е'(ащих ему акций данной катетории;
7) право в уставовле1|пом зако|{ом порядке щебовать от доржате'1я реестра ак1ц'от'еров
общеотва подгвержде1!и'{ его прав на принадлежа1щ'е е!гу акцйи Фбщества пгем выдапи
вь!пис(и цз рсесра акциовфов Фбцеотва! котор:ш' не яв]],{стся цевной б1ътатой;
8) право щобовать предоставления ему обществом вьтпиоки из спиока лиц, имеюп{их
право пр у{аотие в общем ообравии акционеров' оодержащей дак|]ые об этом акционфе, т4пи
опр:вки о том' что он не вк.,11очея в описок лиц' имеюпщх цраво на Растие в общем ообраяии
ак1ц'оверов;

9) право требовать предоотавле]{и'| ему обществом вь1г1иски из спиока лиц, имеюц{их
право тебовать вь1к).па обществом принад!ежащих им а|щий, содержащой дав{ьте об этом
акционере' или справки о том! {1'0 он не вкл1очен в описок лиц, !|ме1ощих право требовать
вьгь}па обществом щинад']Фкащих им ак1щй:

ему обществом вь]писки из сг1иска лиц, име!опцо(
право приобрете1!ия размещае[1ь1х обществом допот1нитФ]ьнь]х акций и

10) право требовать предоотавлени'!

пр€им]дцественнос
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эмиосионньтх ценвых бумац коквертируомьтх в акции, содф'(ащей да1тные об этом акциояере,
и'1и оправки о том' что оп ве вк]11очев в такой спиоок лиц;
11) право доступа к доц'ме1тгам обцества, определен1|ым Федера'тьным закопом <Фб
акционер|]ьтх общес|ъах>;
12) право беопрегтягстве1{|{ого досц/тта к ипформации (матщиалам), под1ежащей
обязательнощ/ предоотавлет'и1о акц}1онеру в связи с реа1изацией им права на уастие в Фбшем
ообракии ак|щонеров Фбщества, при подготовке к е!о проведени!о;

о щизнании недействито1ькой крупной оде)1ки' а
право о6ратиться в оуд о
'!оком
имеется
заи1{гересовап|{ооть, совер1пеяпой обществом в
также оделки, в совертцевии которой
нару|цеяие уотановленного законом порядка;
14) право в уота|{овленяом з:!коном порядке обхштовать в суд ре|цепие, при1{'гтое об!!шм
собраяием акционеров о нар1звевием щобований закона и настоящего уотава, в слу{ае' ео'1и он
вс прин]'ма.'1 утастия в Фбщом собрании акционеров и]|и |олосовФ1 прот|в при}| 1тия такого
и
интересы;
ре|шени'! и щазанньтм ретшением вару1цень] его права законнь1е
15) иные права, прод)|сйоте!тнь!е законодатедБством РФ.
8.3. Акпионерь: (акционер), заретиотрированные в системе ведения рееста и имеющие
. в совоч/ппости
мояее 1 % (одяого щоцетгга) голос)|ющо( а^1ий общества, кроме того,
'вс
имеют щ):во:
1) ре6овать от общества цредставлепи'т !!м для оз1такомлени.,{ с!1иска лтщ' име|ощ]'(
пр:во ва )д|аст|!е в о6щем со6рании ак|щонеров! при уолов|!и' что о|п{ вхл1очены в тахой
описок, при этом сведен''|' позволя1опце идевтифицировать физичеоких ,1иц' вю!!оченнь!х в
этот спиоок. за иск.'|точением фамилии, имени, от'тества' предостав'1я1отся только с согдаси'!
этих лиц;
2) в уотановлевном зако|]ом порядке 'о6ратитьоя .в суд о иском к ч,1ену совета
лир"*-р'", -",у правле1{ия п [еверальному лиректору Фбтпеотва о возмеще,1ии у6ытков,
причцве|тт{ых обществу.
8.4. Акцио|{ерь| (акционер), зарегисщирован1]ые в ои9гёме веде!{ия реещра и имеющие в
совокщвости ве менее 2 % (,пв1х прошептов) голосуоп!!х ак|цп] общества, кроме того, иметот
13)

право:

[)

вноси1ъ вопрось| в повестку д!тя годового общего со6рания атсцоЁеров' а т'1к'@
выд!игать кавдидатов (в том висле пгем самовь]движения) в совет дирек!оров общества, в
Ревизионн},1о комиссито'обцества;
2) выдвигать кавдидатов (в том числе п}тем самовыдви'<ения) в €овет директоров
общества в с'цчае, ес]1и продполагаемая повестка дня ввеочеред{ого Фбщего собравия
акционеров содер)кит вопрос об избрании плепов совета директоров общеотва;
з) обратггъоя в суд о требовавием о по]о,кдении Фбщес'тва вк-тпонт:ть предтоже!л{ый
вопрос в повсс1\т дяя общего собраяия акционеРов илц кандцд^та в спиоок кавдидацф д!я
гол;сован!1я по выборам в ооответотв}'тощий оргав Фбществц в олувае прилтягия €оветом
дирекгоров реп]е!тия об отк!ве во вклточении предло'(енного вощоса в повестц дв,{ общего
или ка|ц|цата в описок кавдидацФ д!'{ голосов,||{ия по выборам в
собр''''
^*цио''ер'*
соответств)'1ощий орган общеотва либо в слщае )клонеяия совета дирекгоров общества от
щ)ивяти'т т!1кого ре!!!еви'{.

8.5. АкционФь| (акционф' имеюцие

го1осуощих акц'й

1)

в совокр1{ости не менее 10 7о (лосят'т прошоятов)
име1от
право:
общества, кроме того,

щебовать щоведепия вяеочередното Ф6щего со6рания ак1щонеров

по

л]обьтм

вопрос?|м его компетенц|1и;

2)

в Фд с Ф9бованием о попу'(дении Фбщества провести впеочередное
в сщд!ае, еоли в точе]]ие уставовло!]ного Федеральнь!м законом
:!кционеров
о6цее ообра!тис
орока советом директоров Фбщества яе прияято ре1]тение о оозь|ве внеочередного общего
со6раггия акт{ионеров игп щи!'я1о решсние об отказе в ето созьгве:
тре6ов'ть пРоведени'| Ровизионцой комиссией 6бщества ввеовФедной проверки
(ревиз!й) фи!аноово_хоз'йствев1]ой деятельности Фбцсства, такая дополвит€льп;1! проверка
обратггься

з)

проводитоя за очет акционФа] предъявивтцего ооответствуощее Фе6ование;
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4)

ребовать проведевия вцеочеРедной везависцмой аудиторской проверки дея!ельнооти
общества, такая допо'1вительна'| проверка тФоводптоя за счет акт{ио|]фа' предъявив|дего
соо1ветотв}.ющее щебов{ц{ие.

(акциояер), име1ощие в совокщ|{ости |{е монео 25 7' (лвалцати пят'т
процеятов) голос}|ющих акщй о6щества' Фоме того' име1от пр:во досц/па к док}|ментал'{
61хгалтерского утета.
8.7. Фбязаввостт ак1цонеров опреде'!'тк)тся законодательством РФ и вастоящим
)['отавом. Акциоперы общества, в час1'|]ости, о6язань|:
1) собл:одать требоваяия вастоящего устава и вщцренп|'х доч/мсттгов Фбщества;
2) овоовреме}т||о, а так'(е с соб.гподением инь|х уоловий и порядка' уотавовлев!{ъо(
закопом, настоящим уставом и вп)дренними до1о'ме|тт:1ми обществц производ!'1ть оплат
размещаемых обществом акций и ивь!х эмисоионвь|х цецнь|х бумаг;
3) ве разглатлать ковфидснцдальтт}то информацию о деяте.,1ь1{ости общ€с1ъа;
4) своевременяо доводить до оведеяия совета дярекгоров обцества, Ревизио|тной
комиоспи общества п Аудттгора общеотва !'!нформаци!о об известкьо( им совер1!аемьтх
Фбщеотвом и (или) предполагаемых сдедках, в которьгх о|{и могг бьтгь признаяы
зап1{теросова|1ными лицами, а такхо, в сл)дае если они явл'!1отся л1тц,!ми' заивтеросовав'|ыми в

8.б. Акциот|Фы

ооверп|ен'ти

обйеством

сделки,

_ ияформаци1о

о юриди!;оских

лицах,

в котоРьтх онп владе}от

оамоотоятФьцо или совместно оо своим аффилированным лицом (лицами) 20 % (двадцатьло
процентами) .и более голос}'1ощих акций (яолей, паев), и о торидических лицах, в орг:]н:'(
)щ)авдо!1и'| которых ови за|{има!отдол)квости.
8.8. Акциоверьт могл ности и др1т:ае о6язапности, предусмотре]{нь|е яаотояцшм
уставом и законодате]тьотвом РФ.
8.9. о6щество вправе по результатам первого кв?рт.ша, полугоди'' довяти мсояцев
отт|етпого года и (или) по резу1!ьтатам от1!ет!!ого года прйяимать реп!евия (объявлять) о
вь1т1лате дивидендов по размещеннъ1м акцяям.
тистая щи6ьтль о6щества. чистая
8.10. источяиком вь1платы дивидевдов
'в''{ется
при6ыль общества ощеде'бтется по д:!нвь1м 6цгалтщской (фива:тоовой) отчегнооти о6цества'
3.1|. Репто:тие о вь1т1лате (объявлепии) дивидепдов по результат!!м пфвого кварта.'та'
Фбпим
бь:ть прит:ято внео'тередтьтм
периода'
собрапием акционеров в течение ц)ех меояцев послс окотл:.а|1ия ооответству|оцего
от!тетвого года принимается
по результат:!м
Реп]ение о выт!лате (объявлен|л!)
дтвидендов
пощгодия

и девяти

месяцев

от!!ет]{ого

года

молсег

годовьтм ббп]им ообр:|нием акциоворов общеотва.
8.12. указаннь|м реп!еяием должны бьтть оцредФ]е'{ы:
1) размср дивиде1цов по ак1иям ка)кдой категории (тттпа);
форма их выгшагь|:
дата, яа которро определя|отоя ,тица, имеющие цраво ва по'тРевие дивидевдов.

2)
3)

при этом реп]ст!ие в части установдеяия даты' ва которуо определяются лица'
име|ощие право ва пощ|чет]ие дивидендов, принимаетоя только по предложеншо совета
дироктоРов о6щества. Размер д]!видендов ве мо)ксг бь1ть боль1це рекомс|1дова!тного совегом
директоров общества.
в.13. дата, на котор)'!о в соответствии с ре'1ением о вьтплате (о6ъявлокии) дивидевдов
опроделя|отся лицц име1ощие щаво ва 1{х по'гу1ение, не может быть уст:!новлева р:!вее 10
(десяти).дпой с дать1 приттят'ття рошевия Фбп1ттм собравием о вьтплат€ дивидевдов я позднее 20
(двадцати) дяей о датьт принятия такого ре!депия'
Рептоние Фбщего собра|!ия акционоров о выплато (о6ъявлеп!{и) дивиде1тдов в чаоти
уотановл9ния дать], ва которуо оФеделяютоя лица, име1ощие право на пощд!евие дивидендов'
принцмаотся только по цРедло)кет|ию совета директоров общества.
'
8.14. срок вьтплать! дивидевдов номинальвому дФ'(ателю и явля!ощемуся
которые
щофессио|]а]тьт!ь|м у1астником рьтвка цег]ных б}'!'{аг доверитель}то!'{у }4|равл'т!ощеми
(деояти)
зарегистированы в реесте акционеРов' }{е дол'кея превь]п|атъ 10
рабочих дней, а
25 (двадцати тггпт) рабочих дней
д)гим зарегисщиРованным в в Реесще акцио'{еров 'гпцам
право
на
полРевие
име1оцие
лица'
дивиде|{дов.
о дать|, на котор),ю определя1отся

-

\2

8.15. Бьтплата объявлеттпьтх дивиде|]дов по акциям ках(дой категории (тътла) явттяется
о6язавнооть|о общества. при этом очеред{ость исполвения обязательотва по выт1лате
дивш{е1тдов в течение уста|{овленного фока общес1во уотававлт{вает самостоятедьяо'
в.16. Размер дивиденда объявлясгся в щ)оцентах к вомина.'|ьной отоимооти акции иди в
рф;тлс на одпу акцито.
8.17. 11орядок вь1плать| дивидендов щедусмотен в дене)кной форме. Бътплата
]{ивидендов ос)дцеств]1'!ется в безпаличном порядке Фбщеотвом или по его пору]епию
регистратором:
1) физичеоким лицам, права которь!х яа акции )4титыва|0тся в реестр€ ахционеров
Ф6щества, тгяем перечислевия дене)кнь!х средств на их 6аяковокие счета, реквизиты которьтх
име1отся у регясратора общества, либо при отс).1с1вии сведет{ий о бавковских счетах щдем
почтового перевода денежнь1х оредств;
2) илтьтм лицам, пРава которых тта акции ]дитыватотся в реестре ак1щонеров общоотв4
пгем перечиоле1!ия депежнь!х средств 1{а их банковокие очета.
8.18. оща|п'чения в отн91пении объявлекия и вь!|1латы дивт|дендов уотаЁав'1ивак)тся
з:1конодательством РФ.
стдтья

9.

пРв,и}тущвств[ннов пРАво пРиоБРвтвния Акций,
11РодАвА[мь|х дРутими АкционвРАми оБщ!, ствА.

9.1. Акциоверы Фбщестъа по.ттьзуотся преим)дцествсннь1м правом приобретепия аш{ий'
щодаваемь1х дргими акционФ!!мц общеотва, по цене'и на уоловиях предло'(ения третьему
лш(у щопорционштьно количеству акций. принад1Фка1цему каждому из них'
всли акцио'{еры яе использов:ши свое преим)4цестве|{ное право приобретения
акций, преимущеотвев|{ое право ва приобретецие акщ'й {то,учает о6цеотво.

Фрганом, организ1тощим ре:шизацию акционёрами своего прсищдцественвого

пр;ва, яв]1,{9тся совет дирекгоров общества.

9.2. Акциовер,

х(ел;1|ощий продать свои акц|ти' обязав 11исьмен|{о известить

об этом

Фбщество.

йзвещепие о продФке ак]щй должно содФжа1ъ следующие оведе!1т!'т: Ф.и.о.
(наименование) акциовера, желающего продать акции, ко]1ичеотво и катогорию (тип)
продаваомьтх {кций' ц€цу, за которуо 1!кционФ цамерсн щодать а|с|ии третБему лицу' порядок
и сроки оплаты акций, подпись и раошифровч/ подпиои акционФа'
в о]учае подпиоачия извощев]!]! о щод:оке ак{ий представ'тгелем акциовсра, к
должяа бь|ть прилохена доверенвооть (подлинник или |]отариально заверепвая
'звещепию
копия).
!{е позднее 2 (дФос) дней оо дня пощдения извёщения Ф6щество о6язано Редомить
акционеров о оодерхавии извощснця в |1орядке' предуомотеппом пу!ктом 1з.11 яастоящего
}отава для оообщевия о проведении общего со6ра1тия акциоверов.
9.з. в сг}чао, еоли нащ),влевцое извещение не удовлетвор'ет положевиям ту!кта 9.2
настоящего уотава (не оодфя<ит воех предуомотецнъ1х реквизитов' оведений и доку|{ентов)
предложе1тие акционера

цр'вовьтх пооледотвий.

о црода,ке акцй

с1титается

не зФ!влс!]ным и не впечйг за со6ой

.

несоотвотствие извощо||и, акциопсра щебовапиям туткга 9.2 наотоящего устава пе
препятствует повторвому направлени1о-извеще'тия о продаже ак]ий.
9.4. срок осуцеотвления акциоверами щеи!!цществе!{яого щава приобрегения аклцй,
продаваемых др}тими ак]щоверами', состав'цет з0 (тидцать) д|]ей со д]я Редомления
акционеров о содерх(:1т!ии извеще|1и'{ о возмо'(ноотп ре;1лизации преи}г),п{оотвен1'огцправа.
срок осуществлен!1я преи}одцеотвенното пр,ва црецращаетоя, если до его ,|стече|{1,я
от всех акццоперов общеотва по'тг1евы письменные за'{вления об использовании или об отказе
от использования преимущеотвев|{о!о права.
9.5. в сщчае, если ак1{|1о1{ерь| не иопользов:|ли свое щ)епщ,щеотвенное право
приобретения продаваемь!х акций в срок, установленяь1й п],нктом 9.4 наотоящего уотава, или
1з

от ак|ионеров Фбщеотва полутсны письмо1]ные за'влеяия об отказе от иопо]ъзов{1япя
преищ|п]ественно'о права, преи!ущеотвенвое право приобретепия цродаваемых акций
возцикает у о6щеотва' вопрос о реа.ш!зации общсством преимуществсн|{ого пр?!ва

щиобрегевия акций решаетоя советом двректоров общеотва, которь|й обязан в течение 30
(тридцати) д{ей со д|{я око1г{а1тия срока для реализации акциот|ерами пре!а!{уцес1ъе|тного
права пРио6рет€вия акций цринять ре1пе|1ие о приобрете1тии акций обществом ли6о о6 отказе
общества от реа'!изации преищ|пдеотвсняого права. договор купли-продаж'! акщй в
ко]тичестве' по цено и на услови'х, указанцьтх в извещении о црода'(е акций, должен быть
заклточен |{е позднее рабовего двя, следуощего за двем принятия соответствующего ре1це1!ия
совстом директоров Фбщества. Б слу{ае, если щазанный договор не з!!]с]1ючается по винс
общества в указаввый орок' это раоцс1|ивается как отказ общесгва от ре:!лизации
преим],п]ествевного црава.
9.6. уступка преим)дцествевного
акцио|'фами акций не допускается'

права

щ)иобрете!{ия

продаваемьтх

щ)уг!'!'и

9.?. при прода'(е акци! о яарушовием

щ)ои!ц.п1естве1]вого права щиобретевия
:!кцловфь] общества, име1ощие такое преимуп]ественное щаво, либо само общесгво в течение
3 (тёх) месяцев оо дн'1, когда ак!]ионер общества либо общество ря;ши и'л'| до'тжны бьши
и
них
)внать о д{!нном пару|пении, вправе пощебовать в судебвом порядке перевода на

'рав
обяза|1ностей приобретателя и (или) передачи им отч)'кдеп|тых акц|й с выт|латой
приобретател1о их цсны по договоРу кут!ли_цродажи.
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10.

Фондь| и чисть|в Активь1 оБщвстъА.

10.1. Б Фбществе создается резервпь1й фояд тг}тем е'кегод1|ь|х отчислений в размере,
состав'1яюцем пе менее 5 '/' (тгят:а щошевтов) от нистой при6ьпти, до достгжевия |!м 15 %
(т]ят{адцати процентов) уст.!вного кап|тт!|1а Фбщест!а' РезФвный фовд Ф6щества
огсутствия ипых
щедназначен для покрь!тия его у6ь!тков и вь1купа акций Фбщества в стцвае
Федств. Резервнь!й фонд не мо)кет бытъ использован для иных целей'
10'2' [1о ретшевито €овсга дщекгоров в обществе моцд создаватьоя р1т*те фоялы.
назначение, состав, размерьт, истофйки образования и порядок использовави'| ка'(дого !|з
фондов ощеделяет совет директоров общеотва.
10.з. стоимость чистцх ак!ивов общсства опреде]бтется по д?|вяь1м б}'Фа.лтерского учста
в порядке, уотавовпенном уполномочен|'ь!м правительотвом РФ федщатьньтм оргавом
исполяггфъвой влаоти.
Ф6щество обязано о6еопечить любому заинтресоваввому лицу доотуп к
ияформад}д1 о сто!.мости его чистьо( активов.
!0'4. Бсли по оковч:!1|ии второго отчетного года или хаждого послеш/ющего отчетного
года стоимость чистьгх активов общес1ва окажето{ мень1!!е его уставпого катпг!'ша' совет

дцрекгоров Фбщесгва при подготовке к годовому общему собрани1о акционеров обязая
вк'1ю1'ить в состав годового отчета общества раздел о состоявии его '{исгых ш(п!вов,
содф'(ащий данныс, установленньте Федеральнь|м законом (об акционернь|х обществах).
10.5. всли стоимоо'|ъ чисть!х активов общоотва останется мет{ь!це его уставвого кап'тала
по око'+|а!]ии отчетцого года' след|ющего за вторь!м отчотнь|м годом и,|и ка'(дь]м
посдеду.топщм отчетнь]м годом' по окоячании которьтх сто,|мость 11истьтх ,!ктивов общеотва
оказы!аоь мець1пе его уотавното кап!{та.'1а' в том числе в случае, пред|смощенном пунктом
10'6. |]астоящего устава, общ9ство ве позднее чем через 1песть меояцев после око1тчавтш{
соответотв}.ющего отчетного тода обязано при1'!ть одт{о из след].ющ!тх реп]ений :
1) об цленьшении уставного капйала о6щеотва до воличивь1, не ц)евып]а1ощей стоимост!
его !{исть|х акт],{вов;

2)

о ликвидации обществ].
10.6. воли сгоимооть чистьтх активов Фбщества окажется мень!де его уставвого капит'ша
6олос чем ва 25 процентов по оконча!1ии Фех, 11]ести' !евят|1 влу двевадцати меояцев
от1|етпого года, следу1ощего за вторым от!|етпым годом или к?!'(дь|м последующим отчетвь1м

\4

годом' по оков.{:!вии которь'( стоимость чисть!х активов общества оказ||лась мень1пе сго
уст:вного капит:!ла' обцеотво дваждь1 о периодичность]о один ра! в месяц о6язано поместить в
средствах массовой ияформации, в которьтх огубликовыва1отся дав|тые о государственной
региотации 1оридических лиц' Редомлснис о сни)кении стоимооти .тистых активов общеотва.
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1.

оРгАнь| упРАвлвнпя оБщвствА.

1!.1. Фрганами у|равлеттия Фбщества являтотся Ф6щее собрание акциот{еров, совет

дирокторов, гевер?|льпь1й директор, правлевие.

1|.2, вФ1|\1 полномочи'{ иополнитель,{ых органов общества ([енсральттьтй директор,
прав'тепт!е) офаяичеяь! определенвь|м сроком и по истечовии такого орока во привято
ре!цение об образовании новь|х исполнительнь|х органов общества или о передаче полномоч!й

единоли.|вого иополните'1ьного органа общеотва щрав'[я}ощей орга]{изации либо
'0бщества дейотв},1от до при]{ятия
уг|равляющетц' то по]]номочия иополпитель|{ь|х органов
)казанньтх ре1цепий.

11.з. права

и обща'

{омпетенция ортаяов ),г|равления общества определя!отся

действ)'1оп]им зако11одательством' наотоящим уставом и вц}тренвими полох(спиями о нт'(.

11.4.

в

о6цеотве мол)д ооздаваться дополнительнь|е вп)цреввие

отрукт}?яь1е

образова|п!я (ооветы, комигеть!, комиссии) цри ооответотвуюцем органе }т!равлевия общества.

статья.12.

оБщвв соБРАнив АкционвРов.

12.1. Фбщое собрание акциопфов яв'1яется выс1пим органом )|правлеви'. общества'
12.2. общество об'зано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
12.з. обпщо собрания ак!щоверов' проводцмые помимо годового' яв]гттотоя

внеочереднь]ми.
12.4. ( компегетпщи общего собран'!я ак11ионфов относятся след),!ощие воцрооы:
1) внесение измецевий и дополнений в устав общества (за исюповеттием сщгваев, когда
щ)и1б|тие соответств}||ощего ре111е1|и'1 относитоя к компетенции совета дщек!оров общеотва)

общесгва в новой редаю]ии:
общества;
реоргат1изация
з) ликвидация общеотва, |1азвачсние ликвидат(ион!'ой комиссии и у|вержде|1ие
промеж}точноло и ококча'ельного ликвидационных балансов:
4) определспие ко'1ичоственного сост!1ва совета директоров общес]ва, избра|тие его
членов и досрочное прекращение их лолномочий;
5) оцредепет{ие кол!тчества, вомип'шьной отоимости, категор,ти (птпа) объявл€н'ъ1] акций
и прав. предос!авляемы\ 1лими акциями;
6) реливение уст:вного капитала общества пгем Реличе1тия поминаль|]ой стоимости
акций;
7) увелияение уставвого капит:|ла Фбщества пщем размещеп1.| { дополнитФ1ьных акций
посредством закрь1той подписки;
8) умеяьтпение уотав1{ого кагтитала общества щтем }^{евь1!1еви'1 |!омив:1львой стоимости
и'ти }тверждегп'е устава

2)

акций;

9) ртовьгпеттие уст!ввого к!|п]{т:ша общества пгем щ'иобретея'!'| Ф6щеотвом васти
акций в целях сокращеяия их общего количества' а так)ке пгем пог?|т]]евия прио6ретенвьтх или
вь1к}плецпьтх обществом ак!щй;
10) избра|-тие чле!]ов Ревизион]{ой

полномо.тий;
1 1

) 1'тверждение

комиссии общеотва и досрочвое прекращение их

Аудитора Фбщества;

12) вьтплата (объявлет'т.!е) дивидепдов по результатам

месяцев отчет1{ого года;

пфвого квартала' цолгод.!я' девят!{

гверждёпие годового от1|ета' годовой буФалтерокой (ф!тт]апоовой) ог|етвооти
Фбщества, распределение [рибьши (в том висле вып]тата (о6ъявление) дивидендов, за
13)

15

иоключевием вь|[1паты (объявлекия) дивидондов по результатам первого квартала' полщодия'
девяти меояцев отчетного года) и убь]тков общества по результатам отчетпого года;
14) опредФ1ение порядка всдения общего собрания акциояфов;
|5) щ)обление и ко}]солидация ас1ий;
16)

припггие ре!!ений об одобре]'ии сделок
(об акцио|!ерньтх обществ&!);

Федерального закова

в

случ{!'гх' предусмотецвых статьей 8з

17) прит*ятие рептеттий об одобрет!ии кр}т||{ых сделок в с.'|д1шгх'

предусмотреп'Б|х сгатьей

(об акционФнь1х обществах);
18) прио6ретевие о6щ9ством размеще!1пых акц1й в сл}чаях, предусмотонвътх
Федеральньтм законом (об акционерпь!х обществах>;
19) принятие ре1цет|ий об Растии общества в финавсово_про}"{ы11тленнь1х фуппах'
?9 Федерального закопа

ассо|]иациях и иньлх объединениях коммерческич организаций;
20) уверхдонио втцтрснних док)п{ентов' роцлир},1ощих деятель|тосгь органов общества;

по

2]) передача поляомочий единоличного исполнительного оргаяа
договору
коммерчеокой
организа!{ии _ (управлятощей
оргавизации)
\'л!.1 и|]д'!видуапьво!{у
лредщ!тнимателю (управляющему);
22) уста1{овлевие размеров вознщрая(дсний и компенса'ио]л{ых расходов !1ленам совега
!йректоров, членам Р€визионной комиссии) связанньтх о иопол}1ением ими овоих обязанноотей;
2з) решеяие ияь!х вопросов' если их рет]]е1тие от1'есено к компетепции общего собра1п'я
уставом общес1ва |'-']и Федеральньтм законом <Ф6 акционерньгх обществах>.
12.5. Бопрбсы, отнесев|{ые к компете11ции Фбщего собравия акцио|1еров' не могуг 6ыть
передань! на ретпение совец дирекгоров общества и исполнительвому оРга!{у общества.
12.6. общее собрание ак|]иоверов не вщ)аве раосмащивать и щ)инимать ре]пея]бт по
вощосам' |'е отнесенным к его компетевции.
12.7. общее со6рание акциоверов не вщаве принийатъ ре|]]ения по вощосам, пе
вк.'|юченным в повестку дня собравия, а таюже изменять повестку дня, за исключением ощчаев,
еоли при приг!ятии ре|пе1]и'|' не вкд|очецного в повестц аня 0бшего собрав!!'| ак]{ионеРов' или
щи изме!{е!]иц повестки двя Фбщего собрания акциоверов прис)дствова]!и все ак|ц{онФь!
общества.
12.8. Футкц!л! счетт{ой комцссии на общем оо6рании акционеров выполняет
Регистатор, осу']цествля1ощий веде!{ие рееота акциояеров Фбщества, ва оояовании
з,|ю1ючен1того договора.
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1з.

подготовкА к пРоввдвни|о и созь|в оБщвго соБРАния
АкционпРов' пРовшдвнив оБщшго соБРАни'{ АкционвРов.

!3.!. [одовое Фбщее ообрание акционеров проводится не раяее чем через 2 (два) месяца
и не поздцео чем через 6 (!цесть) меояц9в после окотгтания отчотвого года.

|3.2' Бпеонередпое 6бщее ообраттие акционеров проводитоя по ре|шенито сов9га
директоров 0бщества на осцовавии ето собствевной и!{ицпативы, требовавия Ревизиов1]ой

комиссии общеотва, Аудитора Фбщеотва, а такя{е акцио!1еров (акционера)' им€1ощих в
совощ/ппооти |{е ме|1ее чем |0 |о (11ссятп процентов) голосу|ощих ак!|ий общества |1а дату
предьявлевия Фебовапия' в порядке и ороки ооглаово Федера'тьвому зако}ту <о6 ?кцио1терпь|х

обществах). созь|в впеочеред!того общего собраппя акциояФов ос).ществ'г|ется советом
дирекгоров общеотва,3а искл'очением слгаев, предусмоФенных Фз (об акциоперпь]х
обществ&х).

!3.3. Ё течение 5 (гтяги) дней с даты предъявлеяи'! требоваг!ия Ревизионной комиссии
Фбщества, Аудитора общества или акц;оверов (акционФа) о созь1ве внеочфедното.общего
собрания акционеров советом директоров до.]1жно быть при1!ято ре||!ение о созыве
внеочеред!{ого общего собрапия акционФов ]гибо об отказе в его созь|ве. Реп|еттие совета

директоров Фбщества о оозь|ве в|]еочередного общего собрация акционеров или
мотивированттое рейевие об отказе в ело созыве напр:в'1'!ется лицам' требу|ощи[,!
не поздцее 3 (рех) дней с момента при]!ятия такого ре[де!1и-'{.
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13'4. в сл}чае,

в течение уста!{овлен1{ого щ41ктом 13.3. |{астоящего устава срока
совсгом дирскгоров @6щества не принято рет1]ение о созыве внеочерод|{ого Фбщего ообраяия
,шцио1!сров или при|1ято ро[потие об о1хазе в его созьтве' орга|{ общесгва ттп'т лица, трсб}пощие
его оозь]ва, вправе обратиться в суд с тебованием о пов],кде|]ии Фбщесгва провести
внеочередное общео собрание акционфов.
1з.5. спиоок лиц' име1о|ц1тх право ва у{астие в общем собрании акционФов,
составляется в ооответств||и с щ)ав}шами законодате'Бства РФ о цеянь'х б},магах для
составлени'! списка лиц, осузцествляющих права по ценнь!м бумагам.
13.6. дата, на котор}'1о опреде''1я]отся (фикспр1потся) лица, име1ощ!те право яа у1астие в
общем ообрании акционеров, нс мо'(ет бьтть уотановле1|а ранее нем перез 10 (деоять) д|{ей с
даты при|{'1тия ре11!е!!ия о проведеттии 0бщего собракия акциояФов и более чем за 25 (]{в2ццать
т|ягь) дней до дать1 проведе!{ия б6цето ообрания акциоверов, а в сщд{ае, предусмоте!тном
(об ак1щопер1{ьтх о6ществах>'
6олее чем за 55
щ|кктом 2 статъи 5з Федеральвого закона
(пятьдесяг пять) дяей до дать1 проведеяпя о6щего ообрани, ак1щонеров.
в с,цчае провсдения общсго со6рапия акциояеров' повестка дт| ! которого
содержит вопрос о реорганиза|(ии Ф6щества, дац, на котор}.ю определятотоя (фиксир1потся)
сс.]1и

лица, иметощие право ва )дтаотие в т€йом собрании, не может бьтть уста11овле!]а более чем за 35
(щидпать пять)двей до дать! проведения обцего ообраттия акционеров.

13.7' |!ри по,щотовке к

цроведе11ито

общего со6раЁия акцио|'еров совет дщекгоров

о6щества определяег:
о форф проведевия общсго собрания акциоверов (ообраяие и'ги заочпое голооовакио);
. дац' место' время проведени'! общего ообрания'акциояеров либо в слрае' цроведени'т
о6щого собравия актцокеров в форме заочвого голосова1]1'! дац око!{ча!!ия приема
бюллетеней для голосова}.и';
. по.{товый адрео, по которому дол)квьт т{аправ'г|ться заполнсвныо 61оллетеви;
. дац определени'! (фиксации) лиц! име]о|щ'х право па у]астие в общем оо6рации
акционеров;
. дац окопч;!я1т т вриема предлохе}тий ак'{ионфов о выдви)кепии кшцидатов д,'1я
избрания в совет директоров Фбщеотва, если повеотка дн' внеочередного Фбшего собрания
акцио[тфов содер)кгг вопрос об из6рании влевов €овета директоров общеотва;
. повестку д!тя общего со6ра|тия акционеров;
. врем'{ пача]!а ретистрации лиц, Раствующтос в Фбщем собрании акц,!ов€ров;
. порядок сообщения акциовфам о проведепии общего ообРани, ,йционеров;
. леречень информ!ц{ии (материа'ов), продостав]]яемой ак1{ио|]ер:1м щи подготовке к
проведевито Фбцего собра'{ия акциоверов, !1 порядок ее прЁдоотавлет|ия;
. рекомендуомьтй Фбщсму собРанию размер дивиденда по размощеннь|м акциям
общеотва;
о рекомендуем1по Фбщему собратти:о дац, ва котор}'1о определяются лица' име1о||це
право на пощд1евие дивцдевдов;
о форму и текст бтот:летевей д'::! голосовани'!) а такясе формулировхи решений по
воцрос:1м повестки дня Фбщего собраттття акгшоперов;
о назначает [|редоедателя и секретаря о6цего собрания ак1щовФов.
13.8. Б цовестку д1'| годового Фбщего ообрания акт{ио|]еров долхцы 6ьт1ъ обязательно
вк.'1ючеЁь| вощось| о6 избраттии €овота штректоров Ф6цеотва, Ревизионной коптиссии
общества, уверхдеяии Аудитора Фбщества, а также вощосы }твер'(ден'!'! годового от!ета,
годовой бухгалтерокой (финаноовой) от.тотности' распределецие црибь!ли (в том числе вь]т|лата
(объявлевце) дивидевдов' за искл:оч1евием вь1!тлать! (объявлен]!я) д;видевдов по результатам
первого кварта.]1а' поляод}1'1' девя1и месяцев отзетного года) и убытков Ф6щесгва по
розу'тьтатам о гчетного года.
13.9. {1редложения о внесении вопросов в повестку д11я годового о6щего ообрания
акциот!еров и фодлохе!1ия о вьтдвшкет1ип кавдидатов в орга|1ь1 общоства, из6ираемыс Фбщпм
оо6равием акциояеров' вносятся акционерами (акционером) Фбщества, явдятощимися'в
\1

оово'(упности владе]!ъц,!ми ве мевсе чем 2 проце|1тов голос),!опртх акщй общества, !1пи их
цредставитФ1.'{ми яе поздяее чем чфез з0 (щидцать) дней после око]+!ания от!!ет|]ого года.
13.10. совет дирекгоров общес1ва |{е вправе виосить изме!{еви'1 в формулировки
вопросов' предтот(епвь!х для вк.]1'очеция в повестку дня общего ообраяия акцио|{фов'
'
формулировки роц|ет{ий по т.!ким вопросам.
1з.|1.сообщение о цроведении Фбщого собрания акционеров долхсно быть доведено до
сведе11и.,! каждото лица, )дазан|1ого в спцске лиц, имек)щих право па утастие в Фбщсм собрапии
акционеров, щдем размещевия на сайте общеотва в информационно-телекомщ/никационной
сети "иптернет)' (м[!й,'.\т(.у!2'тц) тте мет'ее чом за 20 (двадцать) дней до дать! его проведени'|'
если законодательсгвом не предусмощен больц]яй срок'
в о'тучае, если повестка д1т'т Фбщего собрания акциот!еРов оодерхит вопрос о
рооРганизации Фбщеотва, оообщение должно 6ь1ть размсщ9но но поздвес чем за 30 (ридцать)
днсй до даты его щоведе1т1{я.
в слу{ае, если предлагаемая повеотка двя внеочередного общего собравия
акт{ио|]фов содерж!тт вощ1оо об из6рани'{ ч,'1енов совста дцрекгоров общества и (т'|т{) о
доорочном прощащевии полт{омочий это|о ор'ат'а' сообще|{ие должно бьтть размещепо яе
позднее чем за 50 (пятьдесят) двей до датьт его проведени'т,
в олучае, если зарегиоц)ированным в рееоте акциоверов общеотва лицом являетоя
но|1л'|{ФБный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акт{иоверов, а та!о!(е
информация (материалы), подле'(ащ:ш предостввлени|о лицам' имеющим право на )д{астие в
обцем собрапии ак1щояеров, при подготовке к щоведе1!и!о общего собрштия ак|цо||еров
предостав.,1'ттотся в ооответствии о пРавиламц законодательства РФ о ценных бумагах для
предоставпе1тия ицформации и матфиалов ,!ицам, ос)дцествля|о!!шм щава по цо1ткьтм бр(агам.
13.12. [|одготовка к проведепию общего со6равия акционеров, в том чиоле внеочередвого
и пового (повторного) ообравия, оо)дцествл'{етоя в пор'дке и в Фохи, уст{|паы1иваомь1е
Федеральным з2коцом (об акционеряых обществах', иными нормативными акгами РФ,
вастоящим уставом, а также полохевием об общсм ообрапии акционеров общества.
1з.1з. при подготовке Фбщего собравия акццонфов ди1]'|м, имск)щ|м пр:во на )дастие в
общем ообрании акциояеров, должва бътгь о6еспечет*а возмохпость оз!'акомитьоя о

информацией (материалами) в'

объеме и

сро(и,

уставовдсвнъ1е действующ!4.1

з,|коподательотвом РФ, а также полохеяием об общем собрании акциоверов.

13.14. голосоват!ие

на общсм собрании акциовщов осуц{еств]1яется

бтоллетепялти

д;я

голосовав}бт'

Бюлдетень ;шя голосов?|'{!бт долхен бытъ т'аправлен письмом кахдому д1л!,'
зарегиотировавно1{у в рееотре акциоперов Фбщества и иметощему право на щаотие в Ф6шем
собрактл.т акциоверов, яе поздт]ее чем за 20 (двадцать).'дпой до даты цроводе!1|'! общого
собравия акционеров'

!ица, всвовевньте в описок лиц,

имею11]их право на

Растие в общем

собра1|ии
акционеров' или !тх предотавители вправе заРегиотрироваться дпя у!астия в собрат{ии либо

налр;шить .аполненные бюлле:еки в Фбщесгво'

на общем

со6равии ак:{ионеров предоедате'тьотвует председатель сове!а
директоров общества. в о'т)/чае его отсгствия либо отказа председатф1ьствует один из '{ле|'ов
1з.!5.

дирекгоров Фбщеотва по ре{п9нию совета директоров обцеотва.
1з,16. в общем собра!тии ак!ц!от{еров могг прит!'тъ у{астие лцца' вк.'тк)чонные в сгтисок
лиц' имоющих щаво на Растие в Фбщем собрания акционФов; лица, к которым права
указа!|пьтх лиц на ак1ци пере||!ли в порядке ]1аследов:!вия и'п{ реорг:1н|д}ации' либо }о(
щедотазитфти, дейотву1ощие на ос!'оРации доверенности 11а голосова1.|ие или закона'
13.17. о6щее собрштие ак11иоцеров щ)авомо.|цо (имеет квор1т,т), ес'1и в пем щивя'1и
у]аотие акционеры, обладатощие в совокуп|{ост{ более чем половтаяой голосов размещен|1ь!х
гол ос)г+ощ+о< акций Ф6щества.
€овета

!|рит|явптими у{астие

в

Фбщем собрании ак|ц.!онеров очитатотоя

зарегистриров:вшиеся д]я )д1аотия в нем, а также акционерь1, бФллст€ви
позднее 2 (дв}х) дней до датъ! Фоведения общего ообрания акционеров.

ак!що11еры,

которых пол)дены не
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приввп!ими участпе в общем

со6ра.|тии акционеров, проводимом в форме заочвого

голосовавия' сч1{таются {}кцио|{еры, 6тоттлегетти которьтх попу!евъ1 до даты окончания приема
б!о'тлетецей'

при|1вп!ими утаотие в Ф6щем ообраттии акт]ионщов счита1отоя так'(е акциояФь]'
которые в соответсгвии с правил!!ми заководательФва Российской Федератши о цеттяьтх бртагах да.1|и лицам, ос}'п{еотв]1я]ощим уче1'их црав на акции, щ1вавия (инст)тции) о голосовании'
осли оообщет*пя об их волеизъявдении пощд|евы не позд!€е 2 (дв)'т) д{ей до даты проведения
о6Ф6щого оо6рания акциовфов или до дать] око1'чания приема бтоллегеней щи цроведении
щего собрапия акциоясров в форме заоФ1ого голосова|{ия'
13.18. во]ти повеотка дня общего ообрания акционеров вкп|очает вопросы, голосова|{ие
принятия
по которым ос]|ществлястся разнъ1м составом голос}'ющ!тх' определе|]ио квор}'!!{а для
отде,тьно. при этом отс}тствие |ворума для припяре1пения по этим вощ)ооам ос)4цествляется
голосу|оти'| ре!цени'т по вощ)ооам, голосова!]ие по которым ос]ществляется одяим составом
оо)дцоотвд'стоя
по которым
щих, не препятствует щ)иняти]о ре||!евия по волросам' голооование
пмсетоя'
кворр(
которого
пРи!'тп1я
друп|м ооставом голосу|ощ,'х' ддя
13.19. !!ри отс}тствия кворр1а для пров6девия годового Фбщего со6раяия акционеров
Фбщее собраттис акциоверов с той хс повосткой д]я' при
. д'г*т'о б"тть Бо""/ец'
'',''р"'"
мох(ет бьттъ
ото}тотвии кворума для щоведения внеочередного о6щего собравия ''кционеров
,'"ф"'" общее собрание акционФов с той же повесткой дг{я'
,р'"-д-"'
'
]]овторное Фбтцее собраттие акционеров щ)авомочно (1'меет кворр(), еоли в яем
голооов
щ"''," р'"*" !*ш"о|1фы, обладато!'1ие в совочднооти не мевее чем з0 вроце!!гами
размещеннь|х голооуоп]их акций общества'
соо6щ9вие о проведе'1ии повторного ббшего оо6рапия акциоверов ос)'п1ествляется
в соответотвии с п)|нктом 1з.11' вастоящего устава'
при проведе11ии повтор!{ого Фбщего собрагтид акцио]'еров мо|{ее чем через 40
яа
(сорок) дней поФ1е несостояв!|1егося общего ообрания акцио!{еров ,1ица' иметощие пр'во
обцем ообрации акцио,{еров' оцреде'1я!отоя (фиксируотся) на дац' ва
у''"*" , '*'*
(фикоирова'п!сь) дица, имев1т1ие право на )дастие в несостоявтпемся
*о''руо
'''р"делял',сь
о6щем со6рат|ии акциоверов.
13.20.голоооваписос}.ществ'яетсяпопри}|1цтпу<однаголос}.ющФтак|1ия_одянтолос)'
члеяов €овета
за иск'тк)чевием олу]аев щоведевия к}\(улят'!вного голооования по вь16орам
дирекгоров общества.
только
|1о кахцому вопрооу, поотавлеянощ/ на голосование' мот{ет прй!т'!маться
отдедьвое (о:!мостоятельяое) реплетпае.
1з.21. Ре!пеяие общего ообракпя акциот:еров по вопрооу, постав''1евнощ/ на голооовавиеакция
принимается просгым бо'Б1цинотвом голосов :!кционеров - &даде]1ьцев голос}'ющ'{х
вощ>ооам'
по
Реп:еттие
акциояеров'
собрании
Фбщества, приниматопщх у{астие в общем
, ,'д'у*"',', 1-з, 5, 7, 8, 19 п)т{кта 12.4' с_татьи 12 1{аотояще!о устава припимак)тся
щ***"'"
'общ'"
квалифиАированттым больп:иногзом в 3/4 (ти ч9гвеРти) голосов
'*ц'ояеровгодос}'}о1гцтх акций, тФи}1имающих участие в общем со6рдп1и
"'бр''""йвладольцев

акционеров

-Ёоли

|по квалифицйрован|тьтм

федеральньтми 3аконами РФ буАег уотановлево,
в
'*ц,'"й'".
больп:ттнством голосов дол'о{ь] пр!!ниматься какие-либо др}тт|е рс|пепия' помимо )дазан|]ых

настоящем тт)'вкге, общеотво булет обязаяо р)ководствоваться 1{ормой закона

в

соответс!ъуощих олуч:шгх.
|2
13.22. Решение по вопросам' ).казанпьтм в подп}нктах 2, 6-8, 16-23 пувкга \2'4' статы|
насгояцего устава мог}т приниматьоя обт;щм ообранием акционоров только по щед;1ожевию
совета директоров общества.
13.2]. рйение общего собрания акциояеров мохет бь!ть тФп|ято боз лроведев!о|
и
собраттия (совмеството присгствт'''т акцио11еров для о6с}тгдент:я вопрооов повестки дня
проведен]!'{ заочного
при11яп,'я роп!фий по вопрооам, поставд9н1]ым на тодосоваяие) п}тем
при
быть
принять1
моцп
голосов!1н!]'1' Решенц{ п}тем проведени'1 заочного голосования
',1и11|ь
заководатольотвом д]1'{ рассмащиваемьтх
условии' еоли в соответотвии о дейо'!ъ}'1отцим
вопросов

не установ!]ен

иной порядок

при!!'ти'

решений.
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1з'24. пр'\\1ят1|е ре1!!евий гг'тем заочвого голосовация оо)дцеств]1'{ется

в

поряд(е'

уотат!овленном действуюп{им законодательотвом.

1з.25.

по

итогам голосова['ия счетная комиосия состав]ш{ет протокол об итогах

голосовани.'1' подпиоь1ваемь!й бчетной комиссией или лицом' вь!пол1]]1|ощ}1м ее ф}лткцгги, не
позднее з (рех) рабо.л.тх дней после датъ1 закрь|тия общего собра|тия ак!шо1|еров ,{'|и даты
окоттнания приема бтоллетеней при проведении о6щего со6рания акционФов в форме заоч1{ого
голосоваш'я. |!ротокол о6 итог€|х голосования !|а общом собрав|д! подлежит приобще'|]по к

протоколу общего собрания акциоверов'
1з.26. Рот]]е1тия, принятыо Фбщтпт собратпем акциоверов' а т:!к'(е итоги голосовац|б|
огла|||атотся ва обцем собрш'{ии акционеров' в ходе которого проводилосъ голосование и
доводятся до оведени'| лиц, вк'11очевнь!х в список лиц! имотощ,тх цраво на утаотио в Фбщем
собрании акционеров, в форме отвсга об итог2!х голосования в порядке, предуомотренвом для
о проведе!1|{и 6бщего собрания акционеров' ве позднее 4 (ч9гьцех) рабочо( дт{ей
"''бщеяи"
после датьт закрьттия Фбщего собрапия акционеров или даты око|г|ави'| приема бюллетеней при
гопосовакия.
щоведетп.ти Фбцего собравия ак|ц'о1{оРов в форме заочного
из6рапии
члеяов €овета дщекгоров и
вопрооай
об
по
Атоги
голосован|1'|
13.27.
акционеров и вст]шак)т в
на
общем
собрани,!
Ревизио1*{ой комиосии общеотва огла1паютоя
ои'ту с моме|1та огла!пеяия'
1з.28. протокол общего собравия акционеров составляется не поздвее з (тех) рабо'тих
двей после закрь|тия о6щего собравия акциоверов в дву( экземп]1ярах. о6а экземттляра
под(тисыв,!ю1ся цредседате)1ьотвующим на общем со6раяии акциоверов и сецретарем Фбщего
собраяг:я аюмонеров
13.29. ]]ооле составлени'| |!ротокола об итогах голосова!т,|я яа о6щем собраятти и

подпио:1ния |[ротокола общего собрания акц''онфов бюллетени д]1 голосова,!,ш{
опечать|ваютоя и ода'отся в аРхив общества на хра!{евио'
13.30. Акциоцер вправе об>каловать в суд рет]]е|{ие, при|]ятое с яар)'1пе|1ием тебовавий
з:!кона, инь]х правовь|х акгов РФ, уотава о6щеотва, в слРае' еоли он не припимал Раоти'т в
общем собрат!ии а1(иоверов т!пи голосов:!л против при!{ятия такого ре1п€ни'. и указанвым
ре!це!{цем нар}'!цепы его права и з!|конные интсресь1.

Акционер, оопар,!вающ1й ре1цение Фбщего ообрания акциоясров обцес'|ва, а

также

или

акцвонер

члев

совета

дщекгоров

Фбщеотва,

теб}']оцие

возмещени.'|

пр}т1гивенвьтх

обществу у6ь1тков либо признания сдолки общеотва ведействительпой [тли примевс!{ия
последотвий недейсгвительности оделки' до]тжнь1 направ|тгь в Фбщесгво Рсдомлеяие в
гп'оьме1{ной форме, которое дофк!1о посц/п!1|ь в общеотво я9 мояее чсм за 5 (пятъ) д|ей до двя
обраще1тия в суд. уведомленпе и вое щилагаемь]е к ному доцмевтьт цредоотав']бтк)тся в
соответотвии с требовавпями закоцодательотва РФ.
Фбщеотво ве поздяее з (тех) рабочих двей'со дпя пол)д|е|:ия подгверждеяия о
принятип судом к производотву иока' обязано довеоти до свсде|{и'| акционеров общеотва'
зарегистрироваяньтх в реесте акционеров Фбщества, полгутснные )ведомдо!{ие и прил:гаемые
к нему докр(евты в порядко, предусмоФе]'вом для сообщения о проведсттии о6щего собра!тия
акцио|{еров в соответствий о п}'нктом 13,1]' паотоящего уотава.
13'3!. .{ополвительттые тебовавия к порядч подготовки' созыва и пРоведеп1б! общего

ообрания акциояеров уставав.'тива1отся законодательотвом РФ и положением об Фбщем
ообрат!ии акциоперов Фбщества.

статья

14.

сов[т диРшктоРов оБщвствА.

14.1. совет дщокторов Фбщёотъа осут{ествляет обцее р'ководство деят€львость1о
Фбщества, за иск.]11очеяием рет1!ен!{,| вопросов' от!{есенвь1х з:!коном и !'!аотояпщм усгавом к
компетев1{ии обцего ообрания акциоверов.
14.2. к комлетевции совета д,1рекгоров общества отвосятся следующие вопросы:
1) определение приоритегнь1х ттащавлевий деятельнооти о6щеотва, сщатеп|и разв]{п'!я
общества, у!вер'цевие годового бтод;кета Фбщества и контоль за его исполяением;
20

и

ввеочередвого общ!о( собраний акцио!!еров' за ио|(пгочевием
слРаев, предусмощенных п),нктом 8 отатьи 55 Федеральт!ого закона <об акцио|1ер1]ьтх
обцествах);
3) 1'тверждение повес1ки дня общето собрания акциоперов;
4) определе|тие даты сост:влеяия о!]иска ]1иц' иметопц'х право на у]астие в о6щсм
собра|'ии акционеров' и дргие вопрооь]' отнеоенвь1е к компете|тции совета дирекгоров
о6щесгва в соответствии с подо'(ениями главы у!! Федера.'тъного закова (об акцпоперных
обществах') и связаннь1е с подготовкой и щ)оведеттием Фбщего со6ратт:тя акт{иоворов;
5) }величе'{|1е уставвого капита.,1а общества п}тем размещеви'1 Ф6ществом
дополнитФ!ьнь|х акций в преде'тах количества и категоРий (типов) о6ъявлен|тьгх ак!цй, а также
за счет ищщества общества, когда размещение дололяитФ]ъ1{ьтх акций оопцествляется
посредством распределепия среди всех акционеров общеотва;
6) размещеяие Фбтцеством допол]{ительных ак{ий, в которые конвертир),|отся
размещевнь1е Фбщеотвом приви}]егировав1!ь1е акции ощеделенного типа' конвФт!!руемые в
обьткновенные акции или прив1!пегщ)ованнь1е акции инътх типов' если такое размеще''ие не
овяз:|но о Реличеп'|ем уставного капигала 'о6щеотва, а так'(е размещевие о6цеством
эмиссиоявь'х ценных б}'п{аг, за искл1оче1{ием акций;
о6лигаций и
'.пых
7) 1тверждение
ретлений о вь|пуоке (дополнительном вь]туоке) ценнь1х бр|аг, проспектов
о6 итогах вь!гуска ценньтх б}\{аг;
6}'маг'
отчетов
цек{ь!х
8) определепие цеттьт (денежной оценки) ипут{ества, цень| размещени'1 и выч/па
эмисоиот!вь,х' це|т|{ьтх 6уп{аг в сл)даях, предусмощевяых Федфальньтм законом (об

2)

оозь1в годового

акционерньгх об:цествах>;

приобрсте|{ие р,вмещенцых обществом акций, облигаций п иных ценпьтх бумаг в
о.'учФтх' предусмотентъгх Федераль;тым заховом (об :|кциовернь|х обществах) или и|{ыми
Федеральнь!ми ]аконами :
0) }.твф'(депие отчстов о6 итогах приобретевия общеегвом це1{вых 6}'т.{аг общества;
11) прияя!ие рео!епия о роализации вцкуплевных и приобретонвьтх по ияым ос|]овани,{м

9)
1

акций общесгва, посцпив!пт!х в раопоря)кение обцеотва в соответствии с Фебовав1'{ми
Федераль1!ого закона (о6 акциоцер1{ых общеотв:!х) и н4стояцего устава;
12)принягие решений о6 иФ|ользова1тии прав' предоставляемьтх пр!||]адле)кащ|л\д!
обцеству акциями (пФ!ми, до,1ями в уотавном кап!|тале) др}т!'х коммерческих организаций;
13) при1{ят'е решений об образова|{ии испо'тнительвь|х оргаяов Фбщсства, о доорочяом
щещащении ,тх полномочий, в том числе щещращевии полномочий коллегяа'']ьного
исполнитель|'ого органа ва период дейотвия дотовора о щравля}ощей оргапизацией или о
иядивидуальнь|м предщинимателем щи пеРедаче полномочий единоличного испол1|итФьного
орг11тта

и образов!!ц'п! новь!х иопо'1нительных орга|1ов;

14)

щвсрлсдение условий договора

с

коммерческой орган'1зацией (щравля:ошей

орга1{изацией) или ивдцвидуаль|1ь1щ предпри!1имателем (щравляющим) при передаче ей (ему)
пол]]омочий еди!{оличного иополнительвого органа Фбщеотва;

о досрочяом щекРащении полномочий коммерчеокой организации
(управляющей организации) цлт.' ивдивидуа.']ьного предпрпнимателя (}'прав.пя!ощего);
16) принятт.те ретлсттий по вопрооам, отпооенным уставом к компет€яции коллеттФтьвого
исполнительного органа. при щекрашевли полномочий лоследнего на период действия
договора с коммерческой оргаттизацией (управдяющей оргаяизациф или с ивдивиду.!'ьвым
предпри}тимателем (управляющям);
17) утверждеяпе уоловий договоров с генера]тьвьтм директором, '!.]теяами ко'1леги;шьяого
испо'1цительвого оргава и определение лица' уполномоченного подписать от имеви общества
15) пр!л!ятие реп]еция

договорь1;

рекоме!'дации по размеРу вь!!!лачиваемь1х чпенам Ревизио|{ной *'"""",й об',""''
вознщрахдепий и компет1олшй и определе|]ие размера опла1ъ| уолг Аудитора;
19) рекомендации по размеру вь!плачиваемь!х члет{ам совета д,ректоров о6цеотва
вознац)аждений и компенсаций;
20) рекомендации по размеру дивидепда по акциям и порядч| его выплать|;
18)
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21) испопьзовавие резервпого и !||1ых фондов общесгва;
22) 1'тверх<дение организационно_управле1г!еокой стрщтурь1 общества;
23) привят]|е ре|дев|.я об использоват{ии щибьтли общес1ва в течщом году в цределах

угвержден|]ого бюджега;

24) опредслс1]ие вазначенп'{'

испо'тьзова|'ия фо!{дов общесгва;

сост!ва' размеров' источциков образоваЁия

и

лорядок

щверхцеяие в!1}трея1тих докумоятов Ф6щества, за искп1очевием вкутре[!|]!о(
до!(уь!етттов, }тверждевие которьтх отнесено Федеральнь|м зако'1ом (об акционерных
25)

общестэах' к компетенции общето собрани.'! акционеров:

26) созда|{ие фи'тиалов и отщ)ь1тие цредставительотв общества и их ликв1'дация;
27) угверждет{ие подоже!ц-]й о фи]'тиалах и цредставительств?[х, внссение в н1о( изме11евий

и допо'1яет{ий;
28) Рверхдо!тио дирекгоров филиалов и предотавительств о6цоства;
29) }твержде|тие см9ты затрат филиалов и представительств Фбщества

и отчетов об

,|х

иополяе!тии;

з0) одо6рение крщньтх сделок, связ,!]{!{ы;'о приобретением и отчокдевием 9бществом
ц]!уцеотва' в с'цч;|'гх' щедуомощенньтх главой х Федерального з?!кона (о6 ак{иовернь!х
общеотвах);
31) одобревие сделок, цредуомоФецпьо( главой х1 ФедерФтьного закова

(об акциоверньгх

о6ществах);
з2) т!рийтие ре1]1екия о закл1оче1{ии сделок' овязаяпь]х о приобрете1тием' от!!)д(дет{иом и'1'!
возможностью отчу'иет11|'| Фбщеотвом прямо или късвенно недвижимого им)пцества и
цро]]вводотвенно-тех|{ологического оборудовавт.{я;
зз) зак']точение и растор'(еппе сделок яа ор(му' превыт]]ающуо 1 (один) процеттг от
балавоовой стоимости активов Фбщества, определевной по данным его бигалтерской
от!|етности ва последн1о|о отчет1]ую дат' за ис1сп!оченией сделок, совФ1]1аемьтх в процесое
обычной хозяйственяой дея!ельвооти общества, по приобретеви|о материш!ов, сщ}ья и
оборудовапия (щоме производственно_технологичесдого) и реализации производимой
Фбцеством продукции;
з4) ттр'11ят11е реп]о1]т!я об )д|астии' изме1{е1{ии доли )д1астт'я и щекраще!1ии у1астия
Фбщеотва в д)яих коммерчеок1'х оргапизациях (за иоключепием ощд|аев, когда цринятие
ооответств),ющего рещсв|{'{ отцосится к компете1!!1ии 0бщего ообрания {!кциояеров в
соответствии о подгунктом 20 пункта 12.4. отатътт 12 пастоящего устава), в том чиспе о
создацци дочерцгх,! завиоимьтх общеотв, а также прин'1тие Ре!пея11 { о совер111евии сдФток'
овязанньтх с прио6ретением' отч)лкдевцем илц возможяооть1о отчок,{ения щямо или косвеяно
акций, паев, долей в уставном к:!11ит:це дряих коммерчеок{!х оргавизщ1тй;
35) 1'гвщхдение регистрдтора о6щества и условий договора с ним' а т.1к'(е растор]|ке|{ио
договора с !|им;
з6) предвар.{гельное )тверждепие годового отчета общества, годовой бцталтерокой
(фттнат!совой) отчетт|ости общества;
з7) инь!е вопрооы, щедусмотен!тые Федеральньтм законом <Фб акционерных обществах)
и }ставом Фбщества.
14.з. вопрооьт, отнесет!ньте закот1ом и настоящим уставом к компеге!тции сов€та
дирекгоров общеотъа, ве моцт бьтгь передань1
ре|]]ение испол1{1{ге'тьному орга[ту общества.
'{а
14.4. 9лень: сов9та директоров общества
из6ираютоя Фбщим со6ранием акционеров в
порядке' предусмоФепвом з:!ководательотвом и вастоящим уставом' на срок до след}1!оцего
годового общего собрания акционеров' всли годовое Фбщее собравие акциоверов не было
цровсдоно в уотавовленнь[е сроки) пол11омочия совета директоров общества щекраща|отся, за
иок.]!ючением полномо1тий по подготовке' оозыву и проведе|{и]о годового 0бщего собрания
:кционеров.
14'5. лицо, оо),1цествляющее фу1кции генер!1ль]{ого дцректора общества' не мо'(ет быть
одяовремепно председателем совета директоров общества.
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1ьеяы правления общества це мог'т состав'ггть бодее 1/4 состава совега
]цректоров общества.
14.6. кодичестве!тгтъ[й состав совета директоров общества определястоя ре!!!ением
Фбцего собранйя акционеров'
14.?. вь|борь! членов €овета директоров Фбщоства ос)лцеств'1'|1отоя т(уу1улягив|]ь!м
голосова!{ием.

при проведе1пти ку|{ул'тивяого годосования число голосов' принадлехащ!тх
каждому акционеру, у!,1нФкается на число лиц' которые должнь1 бь!ть из6ра!ты в совет

дирекгоров Фбщества, и акцио!1ер вправе отдать пощд|е'{пые таким обр:вом голооа по]1ность1о
3а одпого кандидата или раоцродФ1ить их мехду двя{я и более кандидатами.
избра!тньцд.! в соот&в совета ]{иректоров Фбщоства счкгатотся ка1'дидаты'
на6равт:лие наибольшее число голосов'
14.$' Ретцеттие о6щего ообра|тия акц,{о!{Фов о досро!{ном прещращении поляомочи!]
членов 6овета дщекгоров Фбщества, избранньтх к),'1'улят,в!тым голосованием, мохет бьпь
при1{.'гто только в отнотпеттии всех.гтояов €овета дирет<торов Фбщества.
|4.9. 1]редседате.тть €овета директоров общества пзбц;аегся вленами сов9та дйректоров
общеотва из их числа 6ольгцинотвом то'осов от общого ттисла т{]1евов совета директоров

общества. совет дирекгоров Фбщеотъа вправе в л'обое время переизбрать щедседатф!я
большинством голосов от о6щего висла нпенов совета дщекторов общества.
14.10. в олучае отоутств1!я председате'|'{ совета директоров Фбщества его ф}ткгщи
оо)г!11еотвляет оди!] из членов совета диРекторов Фбщества по ре111евию совета директоРов
общества '
14.11. члФ!ь| совега директоров Фбщеотва долхны дойотвовать в и!!тересах обцества'
осуществлять свои права ц обязаттности в отнотлении Фбщества добросовест!!о и разумно.
14.12. совет директоров о6щества е)кегодно отчитывается о своей дегге]тьности пФод
о6щ!тм собранием ак|-ц|о}{еров'
14.13. по реп!е|тито общего ообран1{я ак|ц{оверов .|'|е1'ам совста директоров Фбщеотва в
период исподнени'! имя своих обязав!тоотей мохет выппачцваться возвафа'(де|]ие и
компе|1сироваться раоходь|' связацвыс о исполпевиом йми функций членов совета д'рек|оров
общсотва. Размерь! таких воз|]афаждепий и компет{саций уётаяавлива]отся ре!деяиом общего
собрания акт{ионеров.

стдтья !5.

зАсвдАния соввтА диРвктоРов оБщвствА'

15.1. порядок оозь]ва ]'| проведения заоеда|{ий совега дирекгоров опредфтяется
пастоящим уставом и |]оло>кеттием о совсте дщекторов Фбщсства, }'гверхдаемь|м общ|п{
со6равием акционФов. €овет

дщокторов Фбщества вправе при1{имать свои ре!шения заочпым

го]1ооованием.

15.2. (вор1ъа для проведевия заседапия совета д}Фекгоров общес1ъа соотавдяег

1/2

(половипу) избранньтх !{левов совега директоров общества.

определеяии |{а]1и!!ия квор}т{а и результатов голооов;!ния по вощ)осам
повеотки дня заседанця совета директоров Фбщеотва утгттывается пиоьмевное м1'ет'ие
отс}тотв}.ющего члеца сов9та дирекгоров о6цеотва. пиоьменное мнеяие члена совета
директоров общества пРиобщается к протоколу заседапия.
15.з. в слг!ае, когда кол'!чеотво членов совета директоров Фбщества отаяовиться ме|{ее
коли!!ества, сост,вля!оцего }т,вацный кворр!, совет дцрек.оров общеотва обязав щи1{я1ъ
ре1пение о проведении в1{еочередного общего собр&1ия акцио|{еров д]1я избрани.,1 вового
состава совета д]Фекгоров общест],а. в }тазанном сщд|ае полномочия совета .дщ)екторов
0бшества прекрашатотся' за искл1очением полномочий по подотовке, созь1ву и проведени1о
ввеочередвого общего ообрапия акционеров'
15.4. Реп]ения !{а заседании совета директоров Фбщеотва приниматотся больпдинотвом
голооов члепов' совета дщскторов 06щества, пргптиматопщх у]аотие в заседа1'ии' еол!'|
Федеральвым закоцом (об !1кционернътх обществах> т1е щедуомощено ивое. при ре|1!ении
при

2з

вопросов на засед:||]ии €овета
обладаег 1 (одним) голосом.

дирскторов Фбщеотва ка'кдь!й члев совета дщекторов общества

передача права голоса !1|!евом совета дщскгоров Фбщоства ипотту ]ти!у,
числе др}тому члеву совета дирекгоров общеотва, не дощ:скаегся.

в том

15.5. на заседавии €овета директоров общества водется цротокол. протокол засодавия
€овета директоров Фбщеотва ооотавляетоя ве позднее 3 (щех) дней после его щ)оведения.
Б протоколе заседаяия )казь!ва|отс']
. дата' место и время его проведени'|;
. лица, прис}тотвующие ва засед,!нии;
. повеотка дня заседац,{'1;
. вопросы, поставленнь1е на голооование, и итоги голооования по ним;

.

щ)и|бгтьте ретпепця.

!|ротокол заседания совета директоров общеотва

председательотвующим

|1а

подпись|вается

заседании.

статья |6' гвн вРАльнь! й д]|РЁ ктоР.
1б.1. генсЁальвь1й дироктор яв''1ется ед'тно'1и!твь1м исполвительпь!м оргаяом о6щества и
назначается €оветом д;ректоров' ге|{фальяь|й дирет<тор осуществляет ф}ъкции председателя
правлеЁия об{]ества.

!6.2. [енеральный директор н.ввачаетоя советом' дщ)екгоров общества 1{а срок до 5
(пяги) лет и мо'(€т перов,в|{ачаться неоФави'тенвое число р,в. 6овсг директоров Ф6шества
вправе в ;побое время при11 |ть ре1цеяие о досро[твом црещащонии полпомовий [еперального
дирек!ора общсства и расторт1тугь о 1{им договор.
16з. генеральнь|й директор осудес1вляет р}|ководство текудей деятф1ьностью
о6щества, обеспечивает выпо.!1не!ие ре1це|пй об]]1их собравий акциовФов и совета
директоров и подотчете11 совец директоров и общему собра|т,||о акциояеров.
16.4. [енератьный дир9ктор без доверевности' дойтвует от имеви обцества и
представл'ет ого интереоь1, оовер1]!ает сдолки от имеяи общества в цредел{!х уставовлеяных
зако1{ом РФ и вастощим уставом'
16.5' гецера,,1ъяый дщектор о6щества|

1)
2)

ос}'1ц9ствляет р}товодотво тек}п1ей деятелъностьто Фбщества;
предотав.]1яег ивтересьт 06шеотва в друп!х оРганизац!!ях как в Российской Федерации'

так и за рфежом;
3) открь:вает в бавках расчетные и др}тие счета;

вь|дает доверев!тости ва совертце11ие действий от имеви общества, в том чиоле о
щавом передоверия;
5) представляст ит|тереоы Фбщества в оуле, арбг.ра)кном оуде и тетейоком суде;
6) закл}очает и раотор!ает сделки' совф1]]аемь!е в процеосе обычной хозяйствевной
деятельвооп{ обцеотва, по прио6ретевию материалов, оьфья и оборуАования (за искл:овением
производствовяо-техяологического) и реапизации производимой общес1ъом продукции;
7) заклтояает и расторгдет оделки в обеспечевие деяте.,1ьвости Ф6щества: договорь:
арен,ць|, зай!{а, кРедита, з:!лога я вое иные сделки' предуомощецные з2!конодательством, ва
оуп{му' !1е превып]а]оп5гто 1 (олин) процевт от бачансовой стопмости атстттвов Ф6щества,

4)

опредоленцой по дапвьтм его 6}тгалтерской от!|етнооти т1а последн]о|о отчотяуо дац' за
иокдточением сделок' овязаниых с фиобретением' отчокдевиом или возмо'(ноотью от!|}1кдет{ия
обществом прямо или косве1тяо ведвцхимого и]|{''тцества и производстве!{но_техяологичсского
оборудования, с прио6ретением' отч/ждением или возможвость|о отч)'!(дения 'щ)ямо ,{]1и
коовен|{о акций, паов, долей в уставпом ка!1гт;}ле дргих коммерческих организаций;
8) }тверждает |!!татное расписаяие общества, фивимает ва рабоц и Рольняет
работников Фбп]ества в ооответствии о зако|{одательотвом Российокой Федерации' }'тверждаст
правила внщреннето тудового раопорядка Фбщеотва;
9) закдючает коллекп,!вный дотовор о предварительвь1м согдасов:!нием с сов€том
24

дще1сгоров общества;

щверхсдает лока.'1ьньте ноРмативвые акть!' устававлива1ощис системь| оплаты

10)

руда

(вю1ючая размеры тар!]ф|{ьтх ставок, окладов, доплат и надбавок компенсациопного характера' в
том ттисле за ра6оц в услов'ях, от(лояя!ощ'тхоя от яормальяых) и поощряет отличив|цихоя

работяиков с предварительпым согласов!1вием с советом директоров общес1ъа, налагаст
дис1ц1плинарнь1е взь|скания;
1 1)

гверхдает полохев|!е о премиров:!т1ии работтиков

о предварительньтм соглаоов:!1{ием

с советом директоРов @бщества;

издает приказы и распоря'{еция' даст }таз:!н|бт по оперативным вопросам впуФенпей
деятф|ьности общесгва' о6язатель!1ь1е для исполневия воеми работниками Фбщества;
1з) }твержда9т поло'(ения о стр}'1с}?ных подразделени'о( и должностць1е инотук|щи
рщоводитф!ей, которьте пепооредотве]{по подчиняются генера'тьному директору;
12)

1тверясдаот цроизводственно_хозя;стъенн},!о охему, входящуо в оргавизацио1|но_
лравленчесхто стутсгру Фбщества:
15) орга]{| зуот б}*галтерок]-!й и па!тоговьтй у]ет и отчетность, обеспечивает сохравность
у1етпь]х до|(р{ентов, рет!']отров 6)вгалтерского гета и б)Агалтерской ответнооти;
16)принимает меры для обеопечсн1,|я сохрав}тости коммфческой и ко|]фпдецци&'1ьцой
информации. огяосящейся к обшес1 ву:
1 ?) ос}т]ествляет иные полпомочия' 1]еобходимые для текуцего оператив|]о'о
я!равлев'| |
ельностью
о6щества.
де'п
1б.6' гёперальвый директор неоет персова'тьщ/|о ответствен1{ость за оргакизацию работ
и создание условий по защ!!те тосударотвенной тйны Фбщества, за неооб,тюдецие
уст|яовлен1{ых законодатепьством оц)авичений, в том число для иноотра1цых а1сщопернътх
обществ, по ознакомле11ию со оведе1'!!'1ми' составля1ощи!{ц тосударстве|тн'1о тайч.
16.7. геверальнь!й дщектор несет персональн}'ю ответственностъ за под6ор лиц,
допускаемьтх к сведепиям' ооставля|оцим тосударствен|що тайну. а та!о](е за создапие такю(
условпй, при которых долх(востное лицо или Фа'(дави11 зпаком,!тся только с теми сведениям'|,
составля1оц|]ми государствс1*}'1о тай]у, и в таких объем'о! которь1е ещ| необход{мы для
выпо'1невия овоих долхпостт{ь'х (ф}вкциональвых) обя3анцостей.
16.8. [еверальтъш! дирекгор щи оо)пцоствле!1ии сво|!х прав и испо'тнеппи обязапностей
долхен действовать в иптересах общеотва' оо)лцеотвлять свои щ)ава и исполнять обязанности в
отно|пе1{ии о6щества добросовост||о т.| разр(!'о'
16.9. трудовой договор о генеральнь]м директором от имени общеотва подписывается
председателем сов9га дирскторов общества, либо лвцом, уполвомочен!|ь!м совегом
дирет{торов общеотва. условия такого договора }твержда]отоя советом директоров общес1ва.
16.10. €овмещение [енер:!льным дщектором общества дояжпостей в органах управповия
друп!х организаций дощ/скается только с ооглаоия совета )цц)еклоРов общества'
14)

€татья

!

?. 1{РА$,т|!|{|{Б,.

1?.!. правлевие являетоя коллеги1цьнь]м иополнительньтм оргапом

Фбщества,

действуощим яа освова11ии устава о6щес1ва и положепия о 11равловии Фбщесгва,
гверждаомого обцим ообрапием акционеров. правле1тие ооуществ]1яет тек)пцее руководство
деятель11остью Фбщества в пФиод можду Фбцими собраниями ахциопфов и заседап!цми
€овета

,|иректоров @бщеотва.

и

псроональньтй состав пр.влени'| )пверждается советом
17.2. количеотвснвый
директоров Фбщества по предотавленик) [енеральног|т директора |{а срок, определ'емый
ре1цет'иом совета директоров. 9лен6ми ||равления т'азначатотоя д'роктора по нц'!равле1{1'1м
деятель1{ости общеотва, главнь1й бухг:|лтер, а т:!к)ке могг назначатьоя р)|ководители осцовцых
подразделений и слРкб общества'
17.3. |1олномочия члевов правлен]б{ мог}т быть прещащены досрочно по ре1це]1и1о
€овета дирекго!ов о6щества и пазначет{ |товь]й сост:в правлен''!. возмохво неодцо[?ат{ое
назначение членов пр?вления.
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17.4. предоедателем правле1*!я является гонера]Бнь|й директор.
1?.5. заоедаяие правлсния общес1ва правомо!л{о (имеет квор}'м), если в вем щ)иниматот
у]астие не меяес 1/2 (полов1п{ь!) члецов правлев1'тя.
в слу1ас, еоли количество .|'тенов правл9ния ставов'|тоя меяее кол1ттеотва,
составляк)щего )|казат!нь1й квору\]т, сов9г дирскгоров Фбщества обязав о6разовать ховый состав
!|равления Фбшества.
передача права голооа вленом [|равле:тия иному лицу,

в том

|[равлеттия, но дотускается.

''"|"

лрщ'"у

*""у

1?.6. к компетеяции ||равления Фбцеотва относятоя вопросы:
1) формироваттис производствеяпой профаммы и определение объемов производства,
выбор поставщиков и потРебителей продщции о6щеотва, вьтра6отка рокоме'{даций по порядч/
и условиям сбыта продукции;

2) вьфаботка рекомевдаций по услови'!м привдечения на договорнь1х яачалах и

испо]тьзования финавоовьтх средотв, объектов интеллектйьяой соботвевнооти' им)пцеотва и
отделъвых веи}5/пдественньп( цравграждат! и |оридическ!гх
'птц;
3) вь|работка рекомондаций по поряд;?у и условиям приобрете|тия реошсов яа

отечестве!]вом иносц)?11{11ом рь1нках товаров и
'1
бтодх(9!а о6щества;
4) формирьвание

усдг

(внеш|{еэко!1омичоска,! деятс',1ьвостъ);

5) раосморегтие вопрооов по выполнени1о .тлана! по техн'{'|оскому перевоор)оке'т|ло
предпр,|ятия,. сщоительству, вь|туску вовь|х в!цов црод,кции, ценообразования, развития

дочерних и зависимых о6щесгв. ф'{'п1алов. представительств;

6) псполвевие прямых порРе|пп] Ф6щего собрания

21кционеров

и совега

директоров

Фбщества;

процесоа реш|изации рсп1евий общего собРавия {ц|ц{онеров и совета
дире|ооров подразделевиями аттпаРата ущавления Фбщества;
8) раработка предлохеций по измевени!о ст}кцрь! общества' созд!|ни!о и ликвидации
дочср1{их и завис|1мь1х обществ, ф!т п{алов и цредставгтельств;
9) давать пор}"!еяия соответств)|ющдм подраздФ]евиям 0бщества по разработке
яормативпь]х доч.ме,{тов' рецлир)'1оцих отцо1пеяия вттутри о6цес'[ъа;
10)разработка для совета дфекторов и о6щего собрания акционФов разв€рн}тых

7) кокщолировавие

о6оонова|тий экономической целесообразяости крупнБ]х сделок' а та1оке оделок о
заш{тФесоваввость1о втолковании Федерального закона (об акциовФных общеотв'!х);
норм и
1 1) вь:работка рекомеядаций по кащ;овому о6еспепеят{|о о6щества, усгавовле|'и1о
систем оттлать! труда;
12)

о6еспечение уоловий

закоцодатФъотвом

РФ

и

туда и мер

кол'тектив1тым

социфтьпой защить1 работников
дотовором!

разработка

услов|й

в соответствии

о

ос),цсствле[тия

социаль|{ого' медицивокого и ипых видов обязательного срахования фа)|кда'{;
1 3) разработка и исполвецие коллективного договора;
14)ь1рироваттие хода подготовки к годовому или внеочеРедяощ/ Ф6шему собранито
акциоверов по иЁицпативо совста дирокторов и пору{оци|о генерш'ьт1ого д'|ректора;
информа:{ии и
1 5) разработка и прелставлевио на Рверждение совета дцрекгоров пщення
доку,'ентов, состав'!'{|ощих коммерчеок}|ю тай1ту общества.

и

обязаянооти члена правлевия опРеде'тятотся действуоп{им
17.7' права
законодатольстъом и трудовь]м до1овором, заключаемым ме'(ду !|левом ||равлеттия и
Фбщеотвом. Фт имеви Ф6шесгва труловой договор подпиоь]вает |{редоедатетть €овета
лицо! уполномочевнос €оветом дирекгоров общества' Размер
дщекторов о6щества,
'ибо
от|латът труда ч'1енов прав]]ения уотацавлива9тся ре1!тением совета директоров Фбщества'
Ёа членов правлев''!я, заключив|цих тудовой договор с о6щеотвом,
трудовым кодекоом
раопросща|б|1отся особеттности рецлирования щуда, установленвь!е
оргат'изац'и.
Росоийокой Федерации для рщоводителя
17.8. совмещение членам'' правлеяия долхвостей в органах управления друп'х
орг{!11изаций допуокаетоя только о со!лао!]я 6овета дирекгоров общества. совет дщо[торов
о6щества вправе в дто6ое время расторгнрь договор с членом правлеяия'
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17.9. члст!ы правлокшя при о9)|п{ествлен!1и своих щ)ав

и

испол!1ении обязав'!остой

должвы дейотвовать в от!|о11]ении о6щеотва доброоовесгпо и разр(но.

ответствеввость !|лепов правпе|тия определяется заководате]1ъством РФ и
заю1юче|тпьтми о ними тудовь1ми договорами. члевь] правлен!,1я нес)д полную материальн)|ю
ответстве1.1нооть за прямой действгге,ть|ъ]й ущерб, привинеттттый о6ществу. т]ле|*1 прав.]1еяия
нео)п ответотвеяность перед обществом за убьттки' щ)ичиненные обществу |'( вивовпыми
действ||ями (бездейотвием), если ияыо ос1това|]!!'т и р!вмеР ответстве|{|]ости ве уотановлевы
фелеральнь:ми зако|]ами. Расчет убьттков ооут1еотвляется в соответствии о норм:!ми'
предусмоФея|1ыми фахд!!нским з.1ководательством РФ.
17.10. пор'док созь|ва и проведения заседаний правления' а такх(е порядок цринятия
решений устаяав.'1ива'отся полохеяием о правлении Фбщества.
17.1!.на заседаяи|! [[рав.лтеттия ведется щотокол. |[ротокол заоедаяия |!равлепия
представляется чдов€!м совета дцро!(торов общества, Ревизионной комиссии общества,
Ауди|ору о6щества по гтх ребованию'

статья

13.

Рв,ви3йоннАя комиссия и АудитоР оБщпствА.

18.1. для осуцествления конроля за финансово-хозяйствев!{ой деятельноотью общества
общим со6рапием акционеров в соответств!!и с наотоящим уотавом избира9гся Ревизиояяая
комиссия обцеогва (Аштее _ Ревизиопная комиосия). количестве|1ньтй состав Ревизиовной
комиссии составляет 3 (щи) человека.
_
Акции, принадле'{а1цие !1ленам сов9га директоров общества или лицам'
заяимающим до'ркности в оргацах управления общеотва, не мог}т у]аствовать в голосоваяии
при из6рФ!и,! членов Ревизио1.вой комиссии.
18.2. чле1|ы Ревизио|{ной комиссии не мог1т одновременяо яв'тяться члеяами совета
дирет{торов общес1ъа, а т?!к'(е завиматъ ивь'е должности в оргаяах управления общества.
квор)ш для проведени'1 заседавий Ревизиовной комисоии является пРио)дствие не
ме!{ее половцньт от количеотве[твого соотава Ревязиовной комиссии.
||редоедатель Ревизио1тной комиссии избщается яа пфвом заседа|{ии. председатель
Ревизионной комиссии созь|вает и проводгг заседа|п]е Ревизионвой комиссии'
гредседате'тьс1вует на яих' подписывает протоколь] заседаний Ревизионной комиссии и
доку{енты' исходящио от ее име]{и, орга1{изует токущуто рабоц коттисоии.
по реп]е|п{]о о6щего ообрания акциояеров члевам Ревизионяой комиссии в период
(и'п!)
исполвен1'| ими сво'й обязат!аостей могг вь!т1лачиватъся вознаФах(деяпя
'{
РазмФы
таких
ими
своих
обязапностей.
с
цопо'тне1{ием
компе[1оироватьоя раоходь]' св'заннь]е
возваФахде1]ий !{ компе!!сац!й устацавливаются рсцтоций Фбщего собрани' а[с{ио1!еров.
18.3' порядок организации ра6оть], а такя(е прав и обязанностей Ревизиогпой комиссии
уотанавлива|отся положегтиом о Ревизио[{вой ко1шсо}ти общсотва, 1тврлслаемым Ф6пим
ообравием акционеров.
18.4. 1{ коттпстенции Ревизшопной комиссии огносятся воцросы:
1) проведение е'(егодвь'х докуме!1тальных проверок Февизий) финаноово-хозяйственной

деятель1!ости общества по итот,!м деятельности общества за отчет|тьтй год, а так)ке
ооставлеяие з:клк)чения Рев!тзионпой комисоии по результатам проверки годового от|1ета
общества, за1сп1очепия Ревизио|*{ой комиссии по результатам щоверки годовой бцгФттерокой
(финавсовой) отчетпости за отчетный год;
2) проведе|тие внеочеред!1ьтх доку!{ентальвь!х проверок февизий) фияавсовохозяйствеццой дояте'1ьности Фбщеотва по \1в|||1уативе Ревизиовяой комиссии' ре1пепию
общего собрания акциоцеров, совета директоров Фбщеотва ттли по те6ов:11{ик) акционеров
(акциовера) Фбщества, имегощих в оовокупности 11е менее чем \о у. (!еоят\1 проце11тов)
голос}'юш1!-{х акций общес',1 ва;
3) соотавление закл!очен,'й по итогам проверок Февизий) финалсово-хозяйственной
деятФ1ьвооти общеотва;
4) проверка выполпецця рекомендаций по результатам предыддцих проверок (ревизий);
2'7

5)
6)

провфка установленяьтх смет, нормативов' ,тимитов;
щовфка своевремецяости и правильности платежей' ос}щестъляемьт'( посп}вщик?|ми
продд|{ии и усл}т, гтлате'Фй в бтоддет' навпслевия и вы11лат д,!вид€ндов' пога1пен!'я проч!тх
обязательств;
7) проверка со6л1одения обществом и его орп!вамц уравлепия вормативво_цравовьтх
актов, а такхе реп]ений Фбщего собрания акционеров и совета директоров общеотва;
8) провФка достоверяости оперативного, бухтш|терского и статиоти|]еокого учета и
отч9тнооти в обществе;
9) щовфка оостоян'ц! кассь1 и ищщества общества;
!0) проверка соб'тюдения правил ведеяия дедопрои3водства и хранения финансовой
доц1\{е1{тации.

!8.5. по тебовани1о Ревизио}]ной комиссии лица,

)щравлени'{ общеотва,
деятельнооти обцества.

обязаны

занимат6п1ие

предст:!в'тгь доку!|еяты

о

до',квости в оргат!ах

ф!т!тансово-хозяйстве1{пой

Ровизиоц1!ая комиосия вправе поц)ебовать созь1ва в|{еочеред11ого общего собрш{ия

акционеров'

18.6.

члевы Ровизио|{цой комиосии нес}т ответствепнооть за

недобросовест[1ое
на
в
порядке,
предусмоц)евном
зако!|одательотвом
выпо'1нение воздо'(еввых
вих обязанностей

РФ и яастоящим уотавом.
18.7- тиетты Ревизионной комисои!1 несг !д[)пцео1ъенн}'|о ответственность перед
обцеством за уцерб, щичине1п{ый в результате разглашеци'т ими оведенпй' оостав'тяющго(
пр€дмет коммерчеокой тйны общеотва'
18.8. для провер|Ф и подтверждения годовой б}хтФ|тфской (фивавсовой) отчст]!ости
Ф6щества Фбщее собрш{ие ак1щонФов е'(егодво угверждает Аулитора Фбщества. Размер
от!латы его услг опреде'1яетоя советом дщекторов о6щеотвапорядок оргаяизации и проведения проверок фи1|ансово-хозяйственной
деягепьвости общества Аудитором опроде'|яется условиями закл1очаемого о яим договора.

ст&тья 19.

РвоРгАнизАци,| и ликвидАция оБщвствА.

19.1. Ф6щеотво мохет бьтть добровольно реорганизовано в порядке, пред.омотен|{ом
з;конодате'ъотвом РФ. в устаповленном заковом порядке реорга1тиза1щя 0бщества влевет за
ообой переход прав и о6я3авностей, при1'адлежа!|{!.х общеотв1 к его пр2вощ)еемяикам.
19.2' Реоргавизаци' Фбщества молсег быть осЁсствлена
формо слтт-птия'
и
выделевия
цреобразования.
црисоединен!б|' разделе|'ия'
Фор1тирование имуцеотва обществ, создаваомых в результате роорга'п!зации'
оо)пцеотвляется только за очет и}ущеотва Реорганизуемь!х'обществ '
19.3. о6щеотво считается реорга!1изоваяпьтм, за искд|очевием с'тРаев реорга|'изации в
форме присоединевия, о моме1{та государственной регистрац'{и вновь возник11]их торидических

в

ди1{.

приооедтне|{ия к |{ещ, др)того общеотва
с
момента
внеоевця
в вдшттьтй гооударственвый рееот
общеотво очитается рсорга|{изов!!ннь!м
к)ридических лиц записи о прекращевии деятельности присоедиц9нного о6щества.
19'5. РеоргФтизуемое общсс1ъо посло ввесеп1!1 в вди!{ь1й гооударстъет|[тый реестр
1орпдичёских лиц записи о вачале процедурь! реоргани3ац|1и два)кдь! с периодичвость!о один
раз в месяц помещает в средствах массовой ивформации, в которьгх опу6лпп<овыватотся дапгтые
о государственной регисФации юридичеоких лиц, соо6ще:л,те о своей реоргаяизации' в слРае'
еоли в реорганизации уаств}'!от 'два и более общества, оообщевио о реорга|]изации
ощ:6ликовываетоя от имеви воех )д!аствуощих в реоргавизац|'и обществ обществом,
послед']им щ)и!ов1пим ре|:]е1'ие о реорга!тизации либо определенным рс1]]ением о
реорганизации. в сгРае реорганизации Фбщества кредитор:!м предостав]1я|отоя гар:!нтии'
щ)едусмоще]{нь!о отатъей 60 [рат<данского кодекоа РФ.
19.6. Фбцеотво мо,кет бь1ть ликвидировано добровольно в порядке' устд]овленном
19.4.

при реоргавизации о6щесгва в форме

по ре1пени1о суда по основ{!н|{'тм' щедуоморевньтм
Российокой Федерации.
з2|ко1{ом! лцбо

з:1конодатФъством

19'7. ллв:лдац\я Фбщества вловет за собой его преФащсвие бсз псрехода прав и
дргим лицам.
19.8. вопрос о добровольвой лит видацип общеотва и 11азвачеяии ликвидациовпой
комиссии вь|вооит на рет1]ение 6бшего собрания акционФов совег дирекдоров общества.
обяза|тностей в порядке правоцреомства к

Фбщее собрание акциоверов припимает ротце]'ие о лт{квидации общества.
19.9. общес собрание акциояфов обязано яезамедлительно пиоьме1]яо сообщи'гъ оргаву,
ооуцеств'тятощему государствон}г}то регисщаци1о, о при!{ятии ре|пе1{ия о ли(видации
Ф6щес] ва для внесения в Бдинь!й государс1ъенный реест юридических лиц сведекий о ]ом.
что общество наход!'тся в цроцессе ликвцдации.
19.10.общое собравие акционеров устававлива9т в соответствии о закоподательотвом
порядок и сроки ]|иквидации общеотва и, по согласоваци|о с орг{!!!ом, ос)д{еств]1.'!1ощим
государс'1венн)4о ретистацию !оридических лиц' назначает ликвидационную комиоси1о в

ооотаве пРедоедатФ1я, сокретаря и т{леяов лик_вида!ионяой комиссии. 9иоло .цтенов
ликвидацион!]ой комисоии, в;льчая предоедателя и секр9гаря яе мо'<9т бь!ть менее 3 (щех)
чФтовск'

19.11. с момеята т|азцачеяи' ,тиквидационной комиссии к ней переходят вое пол1{омочи.'!
по ущ)авленито дел?!ми 06ществц в том нисле по щедспвле!{!по обшества в суде. Бсе ретпеттия

ликвидациовЁ1ой комиссии при!]имак)тся щ)остым больтлинством голосов

члснов

комиосии. протоколь!
|1реаседа'телем и (екрегарем'

заседаний

ликвидационной

комиссии

от о6щего числа
подп!!оыва|отс'

19.12. предоедате'ть ликвидациоцвой комисоии щедот:в'!'1ет общеотво по всем воцросам'
связаннь!м о ликвидацией Фбщества, в отпоптен|1ях с кредитор:|ми' до]ок|{иками общества !1 с
акционерами' а т,|к]ке с и!]ь1ми организациями, таждана!,{и и государственными оргавами,
выдает от |{мепи общеотва доверенвости и оо)4цествяяет др}тие необходимые иополвительнораслорядительн ые ф}якции.
19.13. литФидацио1т|{а.'{ комиссия помещает в органах печати' в которьо( пф'п.!к)'1отся
даннь]е о регистрации к)ридически)( лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и фоках
д1я предъявления Фе6овавий его кред,гторами. срок д'|я предъявло1]ия требований
щедиторами не может быть менее 2 (двц) месяцев о даты опубликоваяия ооо6ще]тия о
ликвидации общсс1ъа.
19'14' 1]о окопчан'ии срока для щедъявления требовавий ктедггорами ликвидациов11ая
комисси'! составляет щ)омехо/точнь!й ликв|!дационный бала1'с, который содер'(ит своде|]ия о
составе ипг}пцества лпквидируемого Фбщоства, предъявлеттных цредиторами требовани.ю(, а
также результатах их рассмощс'{ия. промех}точпь!й лцквидацио1твый балапс }'твсрждается
Фбщим собравием акционеров'
19.15' после завф1|!евия расчетов с кредиторами ликвидационн,ш! комиоси'{ соотав]1'тот
,1иквидационнь1й 6Ф|анс, которьй }твер)кдаетоя обцим ообранием :!кционеров.

19.16' ликвидация 06щества свитаетоя заворп]еппой, а общество
- щ)ец)атив1пим
существование с моме!па внесения ор!аном государственной регисфации соответству1ощей
запиои в вдинъ!й государс1венцьтй рееот 1оридических лиц'
19.17. при реорга|тизации и лйквидации, а такх<е после прещащевия работ с
испо'тьзованием сведений' содержащ,!х государствс|+т''ю тайку Росоийокой Федерации,
ФбщестЁо обязано обеспечить сохранность этих сведений и ,тх нос!'телей.

статья

20.

докумвнть| оБщвствА.

20.1. общеотво обязапо храя!.ть олеф/ющпе доч/менты|

. утредитоль1ть!й договор Ф6щества;
. уотав общества и внесенные в него изменения

и

дополяения' которь!е

зарегистпровавь| в установле1тяом порядке, ре1]]евие о созд;!!{ии общества' докумепт о
государотвенвой регисщации общеотва;
29

. доку{ет{ты, подтверждающие права общества 1{а !п!4цеотво' на!ходящееся

11а его

балаттсе;

.
.

в}ту|ренние докуп,{еятьт Ф6щества, у'тъер)кденные органами уг(равле|тия общеотва;
цопо'(ения о филиа.'1.[х и представительствах 0бщества;
годовые отчеть1;

.

докуие:ггьт бухта.:тлерского Рета;
дощьлоттты бцгаптерской (фи1]ансовой) отчетности;

.
.

.

протоколь1 общих собраяий акционФов, заседаний совета директоров, Ревизиоввой
комиссии и правления общества:
. бюллетени для голосова1]ия, а такя(е доверен!{ости (копии доверепностей) ва растие в
Фбцем собратттлт акционщов;
. от!|егы оце11]циков;
. списки аффилщов?!нных лиц о6щеотва;
. спиокц д!щ' иметощих право на учаотие в общем ообрапии актщо|{еров' ,|метощих цр!во
на пощчевие дивидевдов, а так'(е инь1е опиоки, ооставляемь]е Фбщеотвом для ос)|ществления
акцио1]ерами своих щав в соответствии с щебовапиями Федфальвого закова (об
акцпояерньтх обществах>;
. зак'1точен|и Ревизионной комиосии общоства,
щ.ниципальньт)( орга1|ов финансового контроля;

Аудггора Фбшеотва, государствеввъгх и

. проспекть! цевпь!х бумаг;
. ипь!е дощ|менть]' предусмоФевнь1е ФедфФъвь]м законом <<об

;

акццонервь!х
о6ществах>, уставом общества, вт!)дренними докр{е1{та1б! общеотва, ре1дениями общего
со6ра|]ия акцио1'еров, €овета дирекгоров общеотва, оргацов ущавлеп1''| 66щсства, а такясо
док)д1(еяты, федусмотреннь1е правовьтми акгами РФ'
20.2. обцеотво храпит доцмевты' предуомотенвые 'гу{ктом 20.1 насгоящего 9става, по
меот пахо)кдения его исполнительного орга|{а в порядке и в течение сроков' которьте
уотаяовле|тьт Блтком Росс!ти.
20.3. общество о6язано обесцечить ак:щовщй доотуп к доку1{овт(!м' которые оцо
обязано храяить и цредоотавлять в соотвотствии с т!астоя!!дим }ставом и законодатольсгвом

предоставле1тие ивформацип об о6щесгве и копий соотвегств}.ющих доцме|!тов
о6щесгва ооуществляется в порядке' уота11овле}тном законодательством РФ.
20.4. обязательн6е раскры1ие информа1ц|и ос]ществляется 6бществом в объемо'
у9гановле|{ном вщц)еня!{ми доч/мент,|ми Ф6цества и законодательством РФ.

РФ.

з0

