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ст!тья ]. осноВныЕ положЕЕпя,

1.t. Акц!о!еряое обцеспо (ВолжсIФезипотехн,kа,, имёяуемое вд ьпейшем (Общсспо).
зареглстрироваво Ияспекцисй МНС Pdr по городу Волжскому ВолгоФФсюй областо D fuипом
государственпом реестре Iорлjических лпц 05 септябр, 2002 года з] Осяовяым государствслпьпl
регястрацяояпым помером (ОГРН) 102З40199933.1

Общество создапо в пезультаre реорганизации дрепmого прсдпрштия
(Волжс(резинотсхпика, в Ацполсрное обще.rво заrтыФ,о типа (ВожсftрезлпотехпикаD.
зарегистрпровапо А!мипистрацпсй г, Вол*.kого Волгофаrской облаФ! 2? апрФя 1992 года за
рсгистрацлопяыv Hotrlcpoм ТОО_693, псрсимс!овано 06 м 1998 ,!!а из АкциоЕерноrc обцества
-аrрLтого тппа , Вопл!kтсrинотеYникJ , ь Закрь]тое акциоверпое общество
<В.лжсkто]инотехника,

В целя прпведенпя в сооъетствиё с нормами Гражданс(ого (одекса РФ решевием
Общеm собрапия акционе!ов (!Фотокол lT! 32 от 2? мая 2016 года) Общество переиNоновано из
Заkрытого акционеряого обцества (воляiскрФияотсхнпка, в Дкционервое обцсство
(Вохжск!Фпяотqяпкаr.

1.2, Полпое фпрмсннос яаименовапие Общеmа па pyccKoll,зыkе: Дкц(опсрпос обцество
(воtrжскре]ппоте!ппк,,.

l.З, Со!Фащенное фпрмепвое ваNсяовавие Обцесъа яа русском языке: АО ]ФРТ).
1.4. Mecro нахождения Обцества определяется меmм сго госуддрсJвенпой репстрацяп

Mecro нахохлеflия обцества: Росспйская Фед€роцпя, воrгDгр,дская область,

,\дрф Общесть!: РФ, 40410], Волгоrр,дсхая область, L Воптский, ул, 
'-я

1,5, ОбщDсmо iвлiетс, лравопрее плком Арендпого предпрмтия (ВолжсптезияотехнrкDl
рапсе созда ого kаk Государсвенное предпрпл!е Волжсkое ПропзводсЕеяяое объедиясmс
(ВолхсrФезиноrехялка,

1.6. общество в своей деrтельности р}ководспуотся граждансkrм кодексом РФ,
Федершьньjм законом <Об а@!оrcрuых обцествах,, Федершьным закояом (Об япостpанных
инвеспцяя в Росспйской Федёрации), !пыN, пормативвыми лравовыми аmамл РФспЙсхой
Федерации и яастояшим Уставом

l.?, Обцество по своей о!гФпзвцповпо-правовой
акциоверпым обце.тво

1,3. сроkлеяrе!ьяоm обцеспа пе оФа ичеп
1,9. найоящий Устав являетm ]пrредuтсльяыv лоkумевтом обцесва трсбоDапля Устава

ОбщеФва обя]ательны rlпя исполпепия Bcctrl, оргапхми упрхв!ения, коFIроля Общесва. а тамс
аrцпопсрNи обцесrва настояпцй Устав встlлаф в сUлу для третьих лиц
регпстрации в порялkеj ус] aнoBne няо м закоподатсль mом РФ

1,10, Решен,я о внесеяия измеяевлй л дополнеяяй в яастоrций УФв приппilаются Общпм
собранлсм аkционеров общества D лоFядkе, опрёлФlенном закояом и пасто,щим Уставом;
изtrёелияилополяеяrявУставлриобрсrа0сrлулл,треъIялпцс'lомсптдиi'осуларсвеяной

1.11.1lоложсния насюяцеl! Устава подлсжа] ,рпменен,ю в чаФ, пе пропворсчащсй
затопу Если в результате язr!
УФава BcT}лlIoT в пловворе и! он! утрачлвают сrлу п !о момспта
в псссни 

' 
с оответствrФци х пзм епеппй в астояпшй Устав яе првNепяются,

стпья 2, прлвовой сlд,Iус оБщЕствд.

]



св.его имени п!ио6!dать и осrlrrествл,ть имуцёствеяяь,е и личяые непмуцествеяные права!
нести обязанносп, быгь илцом и отвепл(о!{ в суде,

2,2, Имуцество Обцества соФФmют фяФ*Е фовды я обороmыс сродсва, а ftжс ипос
имущество. сmимость коrорого учшыва*ся бмшсе. Исmчпrк!
обраоваяия имуцктва, ,охопьJ, бLl]ясовая п чпстая лрибыль Обцесва форм,р}Фтся в порядкс.
тФелусмотренпол законола,ЕльФвом РФ,

2.З, Общесmо ос}ществляет ьством РФ своболное вJцевUе.
пол ьзоDапие | расп о!яжеп, с паход@и!lс, в его собств ёя я ости и мушеФвом,

2,4, Обцество впрlве в установJе!вом лорще отФывать баковсме счета ва территории
Россяйской Федерац!в я за еепредФаN,,

2,5, Общсmво ямост кр}тлуо печать, содерйа!ý4о ёго полное фйрменное наименовапие на
pyccko,I язь,кё и уkщаlие на ОбщеФво таме может иNеть штампы и
блапкп со сволм собmеян}ф эмблему, а таже зарепстр,роваяный в
установлешоIl лор,дке mварный знах и др}тяс срсдсmа в,зульпой идёmфикации,

2.6, Общесво по решению Совmа дФеmоров Обцсства вправе в усrаяовпенном порялке
учФтвовать в создалли дрrтrх оргаплзацrйj в том число иметь дочепнrё и завясимые общества с
праваrlи юрпдичсского лица каk ш террuторла Российской Федерации, так ! за рубежоь1.
пр,обретать дол! (акции) в их устаDпых капятш ! недь,*имое имущество, цеяные бр!агп, а
также хюбое дрrтое и,rrlлество, которое в ом РФ мохФ быъ
оljъекrом права соблвеллостл,

Дочеря,е и твпспыс общфт ввого ОбщеФа,
Обцество яесФ солпдарцф ипи субсфлиарпую оветсЕеввосъ по обязаЕлъствалl

дочврнегои завиоrмого обцествав ф)^lаrхj прямо уuавовлеппых закояом ил, договор ом,
В слrIас нссоmятФьпости (6аякротйва) дочернего общества по в!не ос,овпого

обцества послсдпсс пссст сфсидиаDную ответствеянос] ь Uo clu лод ам.
2,7. Общество вправе участвоваъ в фплаясовФпромццленяых фулпахj ассоциацшх и

иньй объединеп,я ком,!ерчесшх оргаgиtrаций на условшхj яе пропво!ечашrих
заонод ельству РФ, нас,оящеI!у Уставу.

2,3. Для прив!€чения дополп,тельЕых средов общесво Bnpaвe выпускать цевные бшапj
обрацснио kоmрых рврешея ьством IФ, включая имеяные акцииj
облигации л лвые ценные бцJаги, самостоrтельпо определм условяя их вылуска, рsмешенля в

ом РФ п пасто@иi! Уmвом,
2.9. Обцество яе отвеча{ ло обязательства,! сво х ацциоверов, а акц,оверы ве опечаm

!о обязатФьmам Общеспа , пссtт р,ск убытkов, связ]япых с его деятфьвосъю. D пределd
стоимоспl прлпадле,Qцях им аkций обпlесrво не отвеча* по об,зательствам государmва и его
оргпнов. з государство и ёrо ор аны не пес}т оп{сmевпосъ по обязательспам Общес]ва

2,10. ЕФи несосюятельяость (банкротсmо) Обцеmа вызвапа дейсвп,ми (6gлействием)
его аmионеров илп др}тих лицj юIорые пмсют право даваъ обяз!тельяь!е для Общества,тsавия
лiбо пlL!обраlо'lичеФ'во,!Uлlосtьолреsеляъеlоде/.вш, о ь iпd,а{{ыl dицчоU.пов qlи
друmх лиц в фу]ае велостаточностп пудсспа Обцеdва может быть вотожепа сфс@арпая
опетствеяпость по его об,затсльствам.

Стд,ъя З, ЦЕЛЬ,ПРЕдмЕт и ВиДы дЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЦЕСтвд.

З,t. Цеп]о создаlмя п де,тёlьности Обцеспд являФся извлсчс,ис пр!6ьши,
З,2. Ilрсдмdом дсi]сльносrи Обцестваявляется:

. производmо я рсалпзацш рс]иноrcхничесkой пролуц(r;

. пропзводство и рсшизацш 1оьалов lаролвоlо потебления;

. провсдснло испьппний йзхе,ий в испытательной лабораторий, акхредmваппой
соотвflстви! с действ}фпцм закопода]сльством lФj в качестве техялчесш кол,лФенпой]

. стропепьвыеj Ilоятажные. пусконалцоч ыся отдфочяыс работы]

. торговd! 1оргово-посrслничсская! заку!очям! сбытов



с правом реdIизации за вfu,Ф,} в соогветФвш с дейmrфцим заояодательством РФ, аmме яа
коrtиссионных услOвиях]

. орmнпзация и проведеп!с выставох, Dыставок продаж, ярлlарок, ауftционовj 1!ргов как в
?осспйсftой Фёлерация, taк и з! ее лредел!мя, в том tпФе в постраяяыi госудlрсlвзх;

r флlпореговка rтyrB,l, ь?\ BJ-,t рJ,!,опl! dа соб!lчеаноt и прптоаFых
транспортпых средств ]

. оргаgизация работьJ магазинов, сто]овых, rcфе, баров. реdорапоDj а тамс обцсmвснного
пmпяя яа прсmрrятm]

. окФаq ие усп уг с UIцс кого хозя йств аj

в себя доврачебн}ю помоць, амбулдФрпо_
полl ми гIlе!trуо еоелLьо.l,,орlJlrdппочедlщl,!коо lрофlл",рчfulоlо обслл,ивФlиq
работников прсдприmлл ссмсй (в mM ч!сле ваципациu). фпипрлуlо
трапспорпlровку больлых до лечебпого учрежделшi

спорrивно массовых меролрипий и лроведеЕие флзryльт}тпо_
оздоров!тсль!ой работы]

. ор ,lчlаUпс -{{em оjдьа в,lelcl l \ о доровh,ельпш лаlерq\j ча бат\ flдU\ ,,

. организlцяя отлыlавлетсrом оторовительlом цеlтрсj

. оргаЕизацп, раijоты платных автостоrвок, станцffй техничесхого обсл}окпваяяя и
6 сн rозаправок, рсши зация горючесr! а]о чв ы х trlатсри аlов;

. рекламная и издатФьскм деятФьпость]
обсл}х,ваппе, оптаж я нмадка уставовок пожароту!сн'яl пойаряой и

охр!нно_п ожарп ой спгналпз ацпп]
r |го.е,,еlиёl,бо (в,,,lы\!l!lоло,озd dв-qюши\ о.)гр,ве,ьуФ

З,З. От!ельньБlп ввдаюl дсятель ости! леречеяь kdopb,x опредФяеrcя заковом! Обцество
спова ии спсциdьного рарешенм (Jпцфяф,

З,4. Общеспо пмоет гражланские права и нес обязаппостU, пеобходимые для
осуществ]сн я любых в!дов 

'еяrЕьносп, 
ве япрещеппых за(оподатdьстьом РФ и наотояцим

З.5, Обцество плаЕорует cвolo пропзводст!еняо,хозяйствевя}m
леят{ьносrь, освову пJапов составля]от договорыj заключаемые с потребmлями продуkци' 

'услгj з таkжс поставцика!!! маlер!альво_техппчео(п и ипых ресу?сов
3,6, РеOизация продущии, выполнение рабOr л прелоставлеgие услг осуцссm,шся по

цея,тарифамj устанавливаемым обще*вом самостоятельяо,

з.?, Вмсшательство в хоlяйсвеяцiо и иry! деmсльпосп Общесъа со стороfiы
государствспных и и!ь,х органпзаций яе допускаФсr, если ооо пс сбу.ловлсно их правом по
ос}ществлепию коптроля зrдохтельноOтью Обцества

З.3. Обцссво обеспечиваФ проведение меропрrяпй по мобялr]ацrонной поп.фвке в
РФ я договором меропрllmй no

мобилимцлояной подготовке.
З.9, Об 

'ес,во 
обеслечпваФ черв спсФмьв}то d}*бу провелес,е рабФ, связаввых с

рtг, bool ,eM.eýpeldo\ldl,pи.loBtUcrbюcO,пJ|,o,,il ,дhlы ос]дdр(веl Fой оiрU,
з.t0. Должпосmь]о лица обlцества несrт отвrспеппосъ в соовстсвии с тсбовrниями

законолаlс!ьных и ляь]t норItативных аюов Pt' по обсспсчеяиФ заUrиты свепений! составляющих
rcсударствеgнуо тайяу

3.rt, 06 lecтBo обязаво обеспсчпь орган,за!ионные vеры по огрфпqениIо поrлеяия
hdo! ра п ь ! l гфJ ъ!и l,rU lпорпа!, \ иdбор\аUhl, и!ею leJ i етр4{ь и \inJl,,n

З,l2. При реоргасизациr. лjквлдацrи Общеспа хак юрядичёсkого !ицаj или прекрацения
р]6от, св{занпых с использованисм сьсдеяий! сосlавляющпх государствевпrlо тайпу! Общсспо
о6. а lo обе. le lи L ,o\nJPo, lb ,



сrатья 4, Фп.rш-цлы и пРЕдстАвптЕльствА оБЩЕстВА.

t.l. Обцесво мо*Ф в улапошеп,оN порядкс создавать кап в Российсkой Федфачии, таk и
q рчбслоч свор фр-уdU l оl,рыи,ь rрсдflавпmlь lвa (о,орыс !0и lчуо, п otHoBal ии
ПолохепUй о пп, }тверждаемпх Совстом дирсюоро0 Общеmа, Фялпшы л предстаьпелъства яе
яLlilотс, lорлдлчссхлмп лицаtr!и, пх рукоьодитфи пазпачаlотd coвdotrt длрспоров Общесlва,

Iоточ lй,о_ lозJлпы\ lь зJJJвJечойчч ,овсрслlо,р
Сведеяия о фшлmd и представитфьсъах Общсства должяы быfь укФань, в Едином

го суларствен яом реесФе юрилическ.х л и ц,
4.2. Соlдшле флл!uов л открытие предФавятельств за пределами территорип ?оссийской

Федсрацил осrlлсствmстd РФ по мосry н оrцсяия
филиФlов i lФедстаФijgrcD, если !ное яе предусмотеяо межлународным доrcвором }Ф,

4.з. Фш,шы , от лмO]п обцсстDа.
общесво пссФ отвстпвспносш и деflФыюmь Фмх Фшпшов и пледФвиrФ|ьсlD.

статья 5. устлвЕый клпптдл оБщЕствл. дкции п ипыЕ
ЭМИССИОННЫЕ ЦЕtJtJЬП БУМДГИОБЩЕСТВД.

5.1. Уставный kапитd Обцест9а составляет I9 907 880 (Д
восечьJ, ,п г)б, ei

.риобре,св!ь]х акционерами.
5,2, Уставный капипл общества олределяет минпмuьный рамер лNущеспа общеспq

гараятирующего ияlересь, его крелвторов,
5.З, Уставвяй капптм ОбщеФа раздслея на,197697 {ЧеNреФа девяя

шесъсот дсвяносто семь) ра ещеuных обыкновенвых ,меннь]х дкц!й общества поми,мыой
столмостьф 40 (сорок) рфлей кйдая,

5.4, Обцесво лмеет право дополяитфьно раместлть объявлеяные акцл, в следrъщсм
кол,сестве: обыкповеппые аftции номинuьпой стоимоФм 40 (сорок) рфлей kайда, в колпчфтве
'2 '00 000,Д"еч.дu,|ь !/ |,,hонов lc.!o, в.ячrmг}т

5.5, Ухшанные в п}Еюе 5,,l, Itастоящего Уcmа объ'ыевные обышовеявые лмеmые ацп
Обцества, в Ф)qае их рамецсппя, предо.тхыrют аkциоверам тФ же ойем лрав, чm и
раrмецепные дц!! Общества.

Объем прав, эакроплеппых акцией обцествs, определяФся закопом п яастоящом
Уставом, Права, заkрспленные ацUией Общества, лереходm t их прпобретатело D Molle T
перехода прав 1I] rTy цеян}ю 6}аагу

5.6. Все вь!lущеваые л рФмецеяпые ашип Обцеспа явл,юпя обыкпове ныvя ,меянь,!lи
безло кРI еятар яы ми апциямя, одинак ов ой пом ияuьной dоиtrlостьп,

5.7. Ащли Общества, распределсвпыс при его ,чро*депии, быrи полпостью оплачевы
рредптФяь{и Обцества в соопdствии с решением о создdвли Обцества я условиямп договора о

5.8. По решевию Общего собрышя лцпоперов ОбцеФо вправе пролзвесп коясол,дацrю
!m дроблспис ра]мсщенных акц!й, в рФульmте проведепяя копсол,даци! или лробления
размецеlных обпGовепных акций общесва в васюяцяй Устав общеспа впосятся
.оове ! Dуо Uис иlхенеflс ромlFмы,ой
размеценяых и объяеrеввых обыreовеmьп акцпй обurес ва

Еслй лрп ос}щссплспия пFоиI!ущес]веняо.о прав! ва прпобреreяие акцпй,
продаваемп ааlIпопсроrl обцоства, лри осуцестыrcяии преимуlцесвепяого прдва пв
пряобрflснис дополпятсльпьп акций пр, раrмощёниrj а также при копсоллдацrл вцril
приобр4еппе а@опером цслого числi акций нево]мо*но, обрш}ются чrcти дкФЙ (далф
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Дробнм акц!, прсдостамяет ацповеру ее шФельц, пIrава! предопвляемые акшей
соовстств}фщей категории (тфп), в объеме, соотвflствilоцем частл целой дц,и, коl!рую оба

fuобяыс аkцлл обращаются варавяе с В сцдае, ефи одпо л,цо
лряобрета* две и более обыkяовеняые rмеппые дробпые акцил, этл акции обрауют оляу целуФ
р \ч l l, дроljlго aкl рю. D.B lчю.Wме,пх Jробпыч Jьций

Д D Fl и оФlчоl в 0 v! Jчс ОбU ес,ва обшеj о ло lичесв, рьчеще, {J\ "пий вс,
размецепвые дробпь,е ацлии с)vмпрtlотся В cDdlae, если в результате этого обрауется лробное
чl0o в v-laвeобL e.lB! ýол/rrФо гь, Yец.ррь^ dиUчи вUрdасlсэ,робьь'l ч lлом

5,9. ool !-lBo впрJве oc)Le!,c с,ь г|^,сшсIре dкUii п и, ь,\
эмиссяоUпьR цепuых бумт посредФвом закрыт.й подлиски и хоявертаця!. Ашионеры Обцесъа
и!-U, lре ,lшс.lвепное lp,B( гоrобпе.lцо pJ.leJae!b,\ зопо,нiЕ,ь,"\ dьциij иlи
э ми сслонв ых цеплых бумаг, ко п вертигуём ых в *ция.

5.10. Общсство яе вправе лроOолиlь размощсппс дополпятельЕь,х акций и эмиссионны
цёняых бумаг. копвертrруемых D аruип, посредстOом оftрытой лодп!схп и ,ным обраом
i|редl]гать их шя лрлобретенпя неоцrаяиченяому rTyry лиц

5,1l. oliUc! во в,раве вUл].ýd,L ргов пррви,Oрровл l \ dкlhй
Номинмьная стоимоfь прив,лопроDаmых акций одпого ппа и ойем прелосl!вrяемых ими
прав доJжпы быъ одинаковьыи.

Номиншьпd сIоиtrtость рамецепных прпвплеmроваяlых аkций Общества пе долmа
превышаъ 25 % (двадцать пять прсцешов) уставпого калпша обцФва,

5.12, Общеспо вправе рsмецать облигации и {выс эмисспоняые цеппые бrпiагл в
соотв{свпл с трсбования,,и заколодаЕль ства Р Ф,

Дополниreiьяые аkцил и ,uые 1мисс!опftIс цеввые бrа,m Обцесв4 ромецаемые
п]теfi по!пискя, размецаюlс, пDя уФов{и gх полвой оплаты,

5,1З. Оплата дополнительных акций, ремецаемых посредспом подпяски. ,,ож
ос}ществляъся девьгамп, цеDным' бумагамп, др}тими вещами иля им}rлоствевныtrt, правамя
л!6о !пыьоl лравамп, лtr{еюцими деве н}Ф оцеяку. Форма ошаты допол rтельпых ахций
Общссва опрс!Фяflся решением об лх рsмешепии, Ошrаu иных эllиссионных цснных бщаг
мо*етос}цествляъся TolbKo !еньгашl,

5.14. Прп оплпте sкций нелене*ными сродствамл денежнм оцспка
имущества, впос!мого в оллату акцийj производится СоDетоу диреюоров Обцоства в
соотв*mвии со птьей 77 Фсдсрdьного закопа Юб акцпопервм oljцemaxD

ПрJ опл-lе JьUпи н!]ен!4ными cp(!cmJvи Mq опподе-енчq рычо,рой flои,lо. j
тахоm и,!удес]ва должеп пр,влехаться пезав,симый оцепщ,к, ВФ,чипа девежной оценхи
!муцества, произведенной Совfrом директоров О6!Есftа, не мо*фбыть вышевелиппы оцеяки,
произDедеп]ойпемвrспrlыilоцспциколl.

5.15, Прлобретеняе щяП я цеяfiых б}мf. коввФтируёмых в аkцип! осrlлсствляФс, в
Оljцеспе без соблюдевия положеяпй главы xll Федермьпого закопа (Об акц,ояерных

5.16, Об!{ёство вправе приобретать !лзмещснные !м акц!и по рсшезлIо Общсго собраппя
аrцлояеров, а такхе по решению Совеmлирепоров Общества,

Обцесrво в.раве прпобрет!тi рамсщсяныо ,м аkции по рсшевuю Обцсго собрап!я
а(m о нер ов о б Рl еньцеяии уста в ного капитша О бцесtа пуаэм п! ис брФепй' частл размещеппых
акций в целях сокрдщени, их общего количества, Peldeвre об Wеньшении у.тавного lап!тма
}мrапныrl слособоr, не может быть прияято. еслп яомпншьяФ Фоимосft аkций, оставпихс, в
обрлщсппп, стапст рФмера устшяоlt к!пfiша, предсмотсн ого

РФ Акциu. лриобрстсп!ыс па освоваяия решепия Обпtего собраrпя
акФонсров об }меяъшевrп ус лр, п лриобрdспип.

Общфпо впрхве пр!обретать ра]ь{ецеяпые и мц!! по решеаиФ Совеu л!реюоров,
Такое решенrе мо*ет бь!ъ Up мость аkций Обцсства] пжодящпся в
обращспяи, состав!т пс меЕес 90 (девяпосто) процеятов от уоаввого (anoтua Обцества,



К о,но!ения , связаяпым с лрпобретеmем Обцеством ахций и осrlлсствлонислl
апциоЕерФш права пlrодать припадлсяQщпе ,м акциr! прrмеяяФся лравяла, устаповлепные
статьсй 7 б Фсдсральпоrо заю п а <О б аkцион ёрных об щества),

5.17. Приобрсте ие Обцесrьом rкций и иных эмиссиоппья ценпяа 6}аmг ос}цествшп, в
соотвсlшgии с правовыми,ftIами РФ ияасгояцим Уст]вом общеsва,

5,13. приобретоп пые обцестьо м ]kци и яе прелоставляют праваголосаj он, пе ],чrmваются
прп лодсчеrе ,!лосов, lo нилl не начиquются дивщевды, Так,е акц,! долхпы бпть рсмиэовхпы
по лх рыяочной стоимости не х прйобрmея!я, В протлвпом .лучас
общее собрание акционеров лолжно принять решен!е об умешшеп!! устаDпого кmитша
обпFства п}fем по]апlенл! у(а]]янь,х rкций

5.19, Права ац!онеров Обчlества на приналехацие !м акцил Общеmа удоповеря]отся в
с стеме ведевия реестра запrсями налицевых счетаа удержатеJ, рсестра.

ДеDz"lе, ет рее-lо"Jl,Uио fр 11чров,нчыi!е-уt тJоп
5,!0. ПрJво р" ашуlо Обш0 lбdLрIё\о,, ь,п/обреJlе,ю!!очеьl!внте шJepкdle]ev

'оестI)а.рихоляой 
lал!си поJ'ицевомусчФу прпобрФаш в систеNс ведсвия рсестра.

5,2l. В реест}е акциоперов Оljцествл уkазываIотся свёдёяпя о кажлом зарегистрировавпом
и хаlегори,х (тип]х) акцпй, ]апясаЕвш

свсдсни,l пр едус моlте п н ы е ]акон одатФьством РФ
5-22. Общесво обязано о бесп ечиъ ведепие и храпепис рссста акциовероь в соотвфствии с

требованпяtr ] закоподатФьсmп РФ,

ст!тья 6, !ъЕЛпаIЕниЕ устдвItого R{пIIтА_]IА.

6,1. Ус]авный капиtr обцества мояеi бь,rь }веiичен п}тем }велпчепш пол!rлФьпой
сIопмос0 акц,й лл, размсщсяия акций по решепию Обцсm собраmя
акциопсFов ил и Совста дир оrгороь Общ9ства

6.2, Увслrчоние уmавяого капит а Обцества п}тем }велйчения поминмьной стоимостй
аkций осущеmляется имулф]ва Обцфmа. Увеrичеяие усmвноrc ftаmма
Общеmа п}тем раз,,сщонпя допол!|,тельных ащий может ос}rлеспJяться за счет и!!уlлества

6.]- ДополнитФьпые акцш Общесва мог}т рамещаться шльхо посрсдсmом закрпой
полплс(и ,ли коввертацвв, а таже посредством распределеш их сред, акционфов Обцества
в сл}чае }теличевия ус]авяого rcпитаIа Общесва за счст его имrlлесъа,

6,4. Рёшение об }тФячевш уставного капитша Обцества п}теN ,велвчеппя помипmпой
столмосrл акцяй пр,!пмпеrcя Обцим собранием ащиояеров только ло предложениФ СовФа
диреюоров Общеспа проmN больurвсво}t голосов ахциояеров Dладельцев гопос}rоцих
акцпй Общссъа, пр,пимлощих ),частrc в собраню,

Решение об ]вdпчеяяи уставпого капmJа Обцества пriем рвмепrеппя
акциi, посредством захрытоЙ подписkо прияим!етс' Обцвм собрФлем

аkционсров только Uo прешожеяиIо совотз диреюоров Обцества квmфяцL9овапяым
боrьшилс,во в тл, чgверп голосов акционеров _ влалельцев mлосуюцих а@ий Оljщеспа,
лринимаю|u!х уlастие в собраппL

6.5. Решевпе об релячеrии устrввоfо капитда п}тем размещсвяя дополпитФьвых акций
лосредствOм kолвOртацйл, ! такле посредmом распрсделенля их среди акц!онеров Общесва в
слrlае 

'ве!лчев!я 
,ставвого капmша Обцесmа за счет его ,мrlцссlва! привимаетс' coвetoм

Репеоис принимаетс, едUвовасно вФми члеваш Совста диFеюоров Обцёства, |lDl
1rcм е,читываются голоса выбывших члсяов Совиа диреФоров Общества,

6.6. Пря }тйясепип уставпого каплтша Общесmд л}тем размещсп,я дополпитсльпых
акц,ii такио дополпиftльные ации могrт быть рsмещеlfi Общоспоv тольkо в прfiепu
колпчества объявлепйых лкций, устдсошеняоm паФоящим Уставом Пря этом в Фуrш, еФ]п
колячсство объrвлсяяы1 акцrй Обцеmа длi рамещенпя
предполагасмого акцrй Общества. то в лорrдке я на уФlовrях!
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устапоменвых Уставом, реп,енле об увеличении устlвноФ хапйтма
ОбщсстDа может бпа приflято ошовремевно с решеняем о вяесеяш в яастоящtй Усгав
из|lс сшй отлос,тсльно fiоличсспа объявлснпых акцяй Общества, пеобход!мых для прпппя

6.?. Рсшс!ис об ,ъелпчсвпп уставпого капитша Обцества п}тем рамещФяя
rkцлй осуцссmлястс, с соблодсппсм с]атьи 28 Федсршьпого ]акопа 1Об

акшояерных обществар,
6,3. ГIри }тсличеппп уставяоrc ftапптма Общеспа за счет его !tr!}щеспа п]тем

раз!lёпlея,, допФнgтельпых акцяй rтл акцлп распредыяютс, сред, всех атцповепов. п!r rToM
ка,,цому ащионеру !аслредФяются ащп той же категорлл (т,пФ, что , ащя. которые ему
lрисiшс*J lропорU,оlа|ьноrоlIс,ччпрlнdlе\dшпеN\ dкllй

6,9. cyMмr, .а kоторуо рслпчивастся уФавпый kапипл Общества за счФ им}щестDа
обцествц не лоjжlа превышать раlницу ме*,ду столtrlостыо чисъх апивов общсmва и с}trlмой
устrв оj. капитd а и ре]ерDп о го фопда Об ще ствх

СТПТЬЯ ?, УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА,

7.1, Обцссlво вправс. а в слуlаях прсдусмотрспвых закояодателъством РФ] об,заво
уvепьшить cbolt уста3 ыii tапитш плеv )мепьше!|ш помипmьпой столлlости аkцпй или
гоlгашrчуl ч\ обц.,о lо,п"..,в| в lоч ои,,t rry.! rпиобрflерис часlи Jьциil в J)лrIl\,
п редусмоФенн ых ]аконодате]ьств оI РФ я н астоя щи Уопвом.

'.2, 
Решеяпе об у,!епьшеmв }'ставвого папlrmа Обцесва плем }аlеяьшеmя яошпшьвой

столмосп акцлй прлни,lастс, Общпм собра!ием акцrонеров Обцеств0 тфько по предлохевпю
Созе,, д,пепоров Обце,в1 lB..hdllLhpoB,nhbN боlьUиhовоч в Фи чflвер h юлосов
аfiционеров владфьцев голос}ющпх акц,й Общсmа, прпmмлощих ,частие в Общем

Решение обл{еяьцении устввяого капит&lа Обцесва п}тем прпобретепш Общеmом
чаФl акцлй в целях соФащспия йх обurего количсспа, а таже ryтем погашёвия приобретеянь,х
ши Dыqшелпых Общество аkц й принимOетс{ Обцим собранлем акц,оверов ОбщФтва
просmм больш,псlвом голо.оь аkц!оверов влц ьцев голос}юцих акц,Й Общесmд,
пр,пимлоцих yracпc в Обцсм собранип акц,онеров,

7.З. У.тавпый кiпитм Обцс.тва vояет быъ уменьшен пrтм оокр!щепия обцего
kоличества размсщспяых аkцпй. ь том числе плlм приобреreн!я и погашепш часп дкц,й,
постlплвшп в распор']kеUиё Обцесfiц в схелующиr сj)"]dх:

i при погашении ч]сти акц,й обц]ества, приобретенных общесвом на оспованя, реOепля
об умевьшении уставпого капmmа Общесва цтем прпобретеяия п погапспп, схсп апцпй
Общесва в цслях соftрхцсвия их об щсго kол ич ества;

. еслп выцллеппые общеmом по Фебовапию акцпонс!а акцпп пе был, решизовапы t
теченис олного года с даъ] их вьпула]

. выала акций общсства при его леорйнизrции;

. реорrавизация Обцества в фор,!е выдсле ия за счФ погашсния конве!тлрованвых аклий]

. сслл аkцил! приобрФеяiые общеФво,l в соотвеrcвий с рспспйсм kомпетентного органа
улрхвления ОбщеФ4 устаповлснного ycтaвo,t Общсстваj вс были!смизованы в течение одного
фда с дав лх приобретепшi

. в ипьп слуrа,х, прелуслlотенных здкоподательством РФ,
1,4. Fр, )d.hь[еh/и ).lJBno о апиlма ОбUе.lв" п) еч ,qеп,l elMq lоlhчdftлои

стопмости аший вяесенпе mменеяяй п дополвепrй в Устав Общества ос}щесmлrетс, па
ocl oвal Pi De Ue l lo Об Ue,o !обрd ис JtsUиоllеров о pfule U

стоимосъ,о л зарсг!сФировдшого оlчста об итов п размсщсвия,
7.5, ПFл }aIспьшсппи устаьп.го kапитша Обцостьа пrтем приобрсЕния часfl аkцпй

обцсства в цслях соkрацсппя их обцс,! *о!ичео,,а внесеяие,зменевий , лолоrненлii в Усt!в
Обцестьа, связаlных с уменьшением уставпого кOлmла. осуцеmляется яа основапп! репепяя

9



Обцего собрапш акц!оперов и }fвер,цеппого Советом диреmоров Общёства отчетr об итог,х

При уменьшения уставпого капmала Общсства л}тсм погашеяия Iаяящлехацих
Обцеству собствевuлх щий. в слуlмх прсдусмоФонныr Фелердьяым законом (Об
dru{о lер{ыч об Uс.lвJч, Bllc., |lи ь\.."Обцр,,,ь,,)lrпеdir/допо,ьеlрио!}аФlшmiлd
ословапи, рсшспия Обцсго соб!аяия акциояеров о таком } еяьшения и rтверr(дслпого Совстом
-иpc1-opuJorU.

в -ч\ гlJ"p, ),,J ,b,i ,Jiш обLеm, }пjеп"LRе,.с Ф4.л\D l'ovJ'b'Lroi
rmим!сtr, лоIашевнь]х акций

7.6. При умеяьцIен,п уставного каmпша Обцесmо обязаяо р}товодстDоваъся
ограни чев ияrлr, уста!овл енныrш Фе!ера]ьп п ми з акопамл,

7,7. В тсченис 3 (т!ех) рабочих ппсй послс прппятия Обществом рсшсляя об умояьшеяия
ео /.lJ0boo,спllJd olo об1,1о .ooljUl, о ,a/o,1 реUеьии 0 opdl, оуL,.в-соUир
rcсударствепя}ф регистр!цпю юрлдичсскп лпц, п дважды с псряодичлФтыо один раз в месяц
ломестить D средстлах lircсовой пUформацли. в kmорых опубликовываюrся лл!ные о
lо,лпр,lвсlноi рси. рJUии ,.рl!иU."и\ -ич )ь.л.!fhh. об J,le".Leпl ео ].laв|,olo
kалитша. соде!жащее сведениr, !Dелусл,йренные Федерdьяым ]акояом Юб аkционерных

Кредитор Обцсства, сdя ого права ,фебования возЕим, до опуijлиховалш
редомлевпя об умсI|ьшении усIавного капит а ОбщФтва, не лоздяес з0 (тпдца ) длей с даты
лоследнеrо опубхихования такого уведомленпя вправе поФебоваъ от Общества досрочяого
исполненяя соотвflспlющего о6rзхтфьства, а при rcьоlмо*лос.и €]оласрочного лслолненяя
преIращеuия обя]ательсIва и убытко!, Срок исковой давносп Фя
обращепля в с},д с давпы,! требоваппе сост,ыýеl б {шктЫ
опуljллховалия редолlлепля об умс п ьшснии уставн ого хап итФIа Общества.

Статья 8. ПРАВД И ОБЯЗАННОСПl ДКЦИОЕDРОВ, ДПВПДЕНДЫ.

3.1. Аkц'ояеры (акциопер),,NеJоцле в совохrпвосп] l (одlry) целtь обыкновеня}ю акцию
Обцесв4 имеют l (одия) голос при голосованпи на Обцем собрФлп акциояеров, Дроljям
обыкяовенпая ация Общсства предоставпяФ аrционеру ее владФьлу соовФФrфцуt часть

а.2. Каждая обыкяовеявu ОбLuефа предоставляет акцпояору _ ее
владельцу одиваковый оljъсм прав] втом чtсле:

1) право yJaclвoEaтb в Общем собрапп акцяояероь лично !ибо через предmв,Еш с
праволl голосв по всем вопрос осов, сооmФсвrlоцим количеству
пр!яадлежащих сNуобыкповеп,ых аtций обществлj

2) пра во н а полуlея и е ди виденлов ,з ч,mй прибь]ля Общества i
з) право на пол)",еппе части ,м}щества общссва в слуrае его rяквцдацил;
4) лраво беопрелятствеяпо огs}хдаъ все sли часть прлнаФежацп ему акцпй др}пN

аkцяонерам Обцесm!, а тпкже имеют прс, tцественное право пряобрФенпя ахций, продав,емп
пргйми акцполераNя Общсства. по цене предложеmя т!етьему лицу пропорционФьво
кол,честву акцпйl припаr1лежащ!х krядому лз плх; порядок решпзалпr преимуще.венного
права лриобретения акций, пFоц]ваемых др}тимл а@онерши Обхrсстsа, оговорен стаъеЙ 9

lпрсучуа|р, lBrh|, е лраво приоljрпl,иq аши' o-Urf, дJрч, \ J[иоьер-!п
общёсва, лейству{ топхо в сл}чае возьlсздного оlчrждевш акций па осповаm] догоDора
кутл!_продаям)] пrcлсдпrkи акцпонера лпбо правопрефникп акц,онсра, явл,юulегося
юридическ!м пrцом, имеют право па ап!lи, попучаемые в порще паследовавш
(правопрфмстDа), нвависимо orcot acm др}т,х акциоверов;

5) право требоваъ в уоаповлспньп заkоном флФх ! !iорядке выл]та Общесвом Dсех !п
части припаILпеr{ащ errv апt й;

6) преимуще.твенное прФо лриобрФOмя рвмецаёvьп Обцесвом посредспом закрытой
l oJ]ytl /,,о, оldлеftьь,\ об , ,YirlhJпныr l еhhь \ бWd, ,oqBco ирурпN в



обыкпове!uпе акцил. в коллчестве, пропорционаlьно юл!чсству лринащсжацп ему акцпЙ

') ]р"во в Jc,doBlehboм ,Jo,/v ,, гlltе тебоваlь ol дсо'аlсtr рсс!Фi аrlhонсров
Обцсства п одтв ержде п ия его лрав на принФ!Iежацие еьry а(цп' О бщсств а п}тем вьцач! выпrсм
яз реестр. акцполеров ОбщеФв4 котор]я неявляеrcl цоянойбумагойi

3) право трсбовать предостлвлеяия ему Общёством выписк! и} сппсха ллц. имеющих право
Bn уsасвс в Обцем собDаши ахцлонеров, содеDжащей лаlные об зтом ахциопсрс, шп слр.вкп о

клиц, пмеюцпх прлво на учасrие ь Общем со брапии аftцпопер ов i

9) проо Фебовпть прсдоставлепия ему Обществом выписки из слискаjUц, имеФщих право

тсбоOi ь 0Uрп" o6[e.lBoM,lnJ ъl Е" циlи\',UуrlодсрлdJсидJlfuеоб,lочiьLиоьерr,
или слрлвки с mм. чm оп пе в r лраво требова]ь выкrllа Общестлоtr!

прпнФ,ёц!дйr им акцпй]
l0) лраOо требовать прелост]вления еяу Общссlвом

преимулсстБсвное право прпобрftвия рамещаемых Общесtвом дополяит ьпых аkций !
rмrcФопъп цеIпых бумг. (оI|вертируеяпх в ащи! содержащей давные об этом лкционсре! шя
справки о том. что оп пе вклIочсп в такой спясо к Jиц i

l]) праьо досryпх к докумсвтам Обцества, определеЕнпм пуЕктом l статья 91 Федершьного
закона (об аkциопорпых общсствах,]

l2) право боспрепятствепоого дост}па к информФи (материшФ0, под,ежащей
обязатФьному i|релосJшлешIо акциоперу в свяп с рсаллзаФей пм прдва па )^lастле в Обцем
собрап ии акцио неDо в Обцества! при подготовкс к его пр оведеп!Iо;

lЗ)лрдво в установленном злкояом.оряд(е обжшоваъ в суд решепле, прявятое Общпм
собраппем 0кционеров с нrрrшёнием Фебований }акояа и пастоящего Устава, в случае, есlи он не
прилиIlu участия в Обцем собрании ационеров ихи юло.оьш против пFиплия такого рсшсп,я
,дазанпым решеяпем нар}шепы егоправал звкопные ияЕресы;

14) ияь,е права, лрсдусмотс нны D з аkон одателъством РФ,
8,З, Ахционеры (акционер), зарегистрированные в сястёмё ьеленля реёсФа я ,ме]ощпе в

совок)п]осп пс меясс l % (о!ного процспта) голос}фцп акцпй Обцеспа, кроме того, пмеIот

l) требовать от Обцества лр енш сплска лпцj лмеюцих лраво
па распе ь Общем собралии акцио ёров! за ,dФIочепием mформацпп о волеизъявлопm таких
jиц, !рп уФtовля, в Фкой списоk, при этоv сведения, позволяюцое
идептифяцировать физически фк, F кmфкяre фамш!и, им*D,
отчества, предост!вJDlотс, то,

2) в установлеяпо тконом порядке обратитьсs в суд с иском к члену Совета !ирепоров,
члеlry Правлевпя п ГепермьDоilу дпректору Общеспа о возмецсниu убытков, причянсяпых

. j обр,, llо.q 0., 1. 1 !l о, о lp l,bd JJ lсдеi.lвJlе,lьно/ ь yтlon сд,-'I|
в совсршспии которой пмеФся за!ятересовапностьj совершеяной Обцеством в вар)шение

устац офJен ! ого зако Hov лорялk];
,l) право дост)па к доt}Nевтам общества, определевньN п}qктом 2 статьи 91 Фелердыого

закона (oб аft цлонс!яь,х обществах,]
5) требовать проведения Общто собрапш ационеров лл, заседапия Совета дяреюоров

ОбшеlO,J,решq,уqво,ро,Jо,,.ll,,риг,совrрш"чи",лqьув,овепш.ч/р\пl.г,йичррlt!

8.4, Ахциолср, зарсгистороваппый в систс,!с всдсл,я рссстра, па лицсво,l счстс юторого
уаитывается более l % (олно,! процента) .оiосуюцп акциЙ Общесва, lтo,ig тото, шест право
требовOть от держпш реест!а щиоперов Обцеfва инфоряациФ из Fёе.та об пмспи
(IIа!Nспова ,и) ]арсгистриро ц,й какдой цаттории (хахло,ъ тппа),

учиmваемьп па их л,цOвых счетах.
8,5, Акционеры (аkционор). зrрсгл.трироваппые D сиGме ведеяия реестра и ямеюпре в

совокуllяосrи ве епее 2 % (iвyx процdl]оD) голосуощп ацпй Общества. кроме тоrc, имеют

l]



1) влоси,ь вохро.ь, в ,овёс.kу пня гопового Обцёго собрания акциоверов, ] m(хе
(Е IoM числе п}тем фмФышлжфш) в Сова диреюоров Обцества, в

lевизиовп}ф комяссию Обцесва;
2) вьJдвпгхъ хапдидатов (D том чиdе пrтем mмо*цФжФия) в СовФ дпрепоров

Обцёсrва в случае, ёсли хрелполmемш повестка дш вяеочередвого Общего собраппя
акцио нер ов солержит в оп ро с об и з бравии члеяов СовФа д,реюоров Общссваi

З) в Фучае лрипятля Советом дпрсюоров Общества !ешеци, об шкве во вплючевил
предложспяого вопроса в повссfrу дн, Обцеф собрания ащиоЕе!ов ип кацпдаm в списо{
kапдпдат}! дл{ выборам в соотв*ств}ющпЙ opmH Обцеспа лябо в случас
укпояения СовФа лиlrешоров Обцества от пр!штш T oro решения ащrоверы Gкщопер) вправе
обDJ.hь,q в !)д с mео'овdьие! о поtr}тдеьи4 ОбUеmd вtючft l рещоясl tsыи Bolpoc в
ловестку шя Обцею собраяия акцповеров ил! кашдата в сллсок кандидаryр лlя голосов.ппя по
выборам в сооmстmrфцпй оргая Обцеmа,

3,6. 
^кц!опсры 

(хциопер), имсюцио в совок)пности не меное l0 % (лесятй лроценто9)
голосующих акций Общества, кроме того! имеьт прлво]

l) rребовать провсдения вяеочерелною облIего собранпя акцпоперов по лобьш вопросам

2) Dспуча9, если в течение установлеяного захояом срока Совmмдироlсоров Обцеств] не
принято решепие о созыве вяеочеред!ого Общего собрапия акциояеров пли привяIо решение об

ры (аkциопер), тобуюцие его со]ывл, вправе обратиться в суд с
требовапис о поя}ждении Обцества провесп вяеочередяое Обцее собраяпс акцвоясровj

З) тебовать лроведепи, Ревизповвой юмисс!ей Обцесвr внеочередпой проверхя
iревр,ри] dрнФlово чоlФФ ОбLеmd, ,a,J догоNиmlьFJ ггФверм
провФдитс, за сче.акционеров GкционерФ, предъ,влвшш соответсвtфщсе тебовавие]

4] Фебовd L пDоDеде{ш врсооогdдроу tsефвисимJ/ 4JJ/lор.кой проверки !слсlьtsо,п
Общсства, ]лftм проверха проводится за счФ акц,оперов Gкц,ояорФ,
предъявлвшпх сооlвстств}фцее требованпе.

3.?, Дшиоперь, Gkцiонер), имеюцие в совоýпЕостл не мепее 25 % (двадцати п,rи
процонтов) голосу'ощих аfuиЙ Обцесва, щоI!е того. имеIот право дост)та к доryмеmам
бyt @терс кого уч ета и пр школа м заседап uй П равлепия Общсства.

8,8. Обязаопости акцпонеров олрсдсляlmя законодатdьством РФ и насюящям Уставом,
Акционеры Обцества. в частности. обязаны]

l) с облюдать трсбов ан и я я,стояlцею Устава и вя}треняих долт,{еmов Общесва]
2) своеврфreнно, а тахже с соблIодоlпеv ппых условий и tюрядкаj уставомепных заюпо,l,

яастоящиtr Уставом и вя}треяни!!и лок}п,енmм, Общесmа, про,звод,ъ оплату рФмещаёмых
Обцесвом акций п яm,х эшссяопных цdIIых 6}апгj

з) не рФглашать kояфллснцимьяую ,dформащю о депельпоm общсспа;
4) в течео!е 2 Gв].() мспцсв узлu, пл, должны былл узнаъ о

пOсDплепии обстоят ьств, в силу kdrорых ояи trlог}т быть првяапы за,пторесовлнными в
совсршсtпи Обществолl слФок доводmь до сведелш Обцшва ,нформаццю об известных ,м
соворшемых Об)!еспом ! (лл' лре!полfmмьп сделk*, в kоторых о!п могя быть при!]апы
заивтересовапmIмя jлцамйj а тах*с в cnyrae ефи ояя являются лпцами. заппсрссоваплыми ь
совершения Обцеспом сдолRr, _ ияфолмапию о подкоптtlольнь]х юр,дичфких ллцd, в
опопен,и которьп опо] лх слрrти, родиtели, лет,, лолпородяые в пелолrородяьre братья п
сесть]. усьшовиftли и усь,вовлеqсые ! (,лф яа подковттольпыс оргапиэацил ,вляются
,о, ролh,)ь_hч4 lDаво даOdlL обfrа.]Lql1 }ъJ, lчq и U lри!п,еdr,
лrпах, в органах }травJения которых oHU, их с}тр}тл! родлтфц дети по!норолные
пеполпородпыс брlпя и .фтры! усь rовителя и усыношевные и (,ля) п подкогФольmе л,ца

е увеломиъ Обцесво об и]меяевп таких сDсдсппй в тесеп е ]4
(,]flыряФцап) двей со двя, когда узпмл илл должяы были ylнltb об их взл!ененпи;

5) нс совер ша1 ь лей сший, зФедомо папр авлсп,ых па причипеп и о врелr О бл lecтBy,
8.9. Акциовсры мог}т нсст!, лругие обгзанноФя, лредусмотренные паmоя!пм Уставом и



3.10, Обцество вправе по резульrа,ам nepвolo KBaprMa, похуголия, девяrи месяцев
оrчетноФ года и (или) по рфуjьтаmм отчетноrc rcда припимать репепя, (ойяыл' о вышатс
д!влдецов по рамещеявпм акцш,

8.11, Иоочвихом выmаты д ябьшь ОбщсстБа, Ч!mм прибшь
ОбщеФва олредФflся по данпым ФOсшreрсюй (ф!ЕдЕсовой) mФоФ Обцеспа,

8.12, решея,е о въ,плате (объяшепля)
лолуrcдия и девrти месяцев отчетвого год! trlожФ быть прrмто внеочередвым Обц!м собрmием
апионеров в течвпе трех месяцев после окоячапия соответФв}Фщего периода, Рсшеяис о
вьmате (оЙямелли) ллвлдещов по результатам опетною года лрлниtrtаФся rодовьш ОбцUм
собраяисм акциовс ров О бцсства

3,1З. Указаппым решепием должпы бпть опредФепы:
l ) р,змер дивядондов ло акцшм каждой каftrcр,п (тлпа) ! порядок ях выплаGri
2) формлих выплlm]
З) дата. на котор}Ф определяIотФ ляца, лмеюцяе лраво лл пол}irеuле дпвщепдов,

При этом рсшеп,с в частл уставовлепш даты] па которуо определяются лица,
имеlоцяс п!аво на полуIепие дrвпдендоц принrмаflся только no прешокевию совета
д'реФров Обцесrва Рдмер див,децов пе можfl быть больше рекомещоDавпого СовФом
л,репоров Обцества Обцее собрм,е вправс прmm реше

8,14. Дата, !а которую с решевис,l о вьплате (обывлении) ливидеялов
определяются л,ца, имеющrе право н0 их полуrопие. пе мояет быъ установхена ранее l0 (десяти)
д]еli с даlы припяп, решепля общим собрависм о выплате дивидондов и по]днее 20 (лвадцап)
днсй с даm лF!нятия такого решел,я,

3,15. сроk выплаты дпвидоядоь яомuншьному лержатеrю п являющемуся
профФ.иопшыlым уrастнUkоL рынха ценных буlаг доверитФьному lпрамющему, юторые
зарсглс]рпровавы в реестре аkци онег ов, не лолжея превышаъ ]0 (десп) рабочпдвей, а др}пм
зареги.трпроваппым в в рвестре акционеров лицам 25 (двадцап пяп] !абоч,хдrcй с даm, !а
kотор}ю опредсл яются л и цп, и еФцие раво ва поллеяие дивидепдов,

8.16. Выплата объявленных ахциям кая(дой катdории (ппа) ,вл{Фс,
обязанностью Обцества, При ]том счередпо.ть испФляёни{ облзатФьспа по выплаft дивидевдов
в течение усmнсвлонного срока ОбurеФво устанавливаФ сФlостояельно,

8.1', Рв,!ео !l Bl ден ь обмвtrе cq в lроцоl l,ч к номинdьной

8.18. Порялоп выплаъ, д,впдепдов предус,lотен в денежчой форме Выплата д!видендов
ос}ществшется в бе]нmпчном пор,дке общесfiом илu ло его поруrеmю регпстаторомj
осtцеt -в Fiощич в,],,,F гее, Ф? J, Jиоперов, л lбо креди llo l ор d|и,iUчеп

l) Ф!зпческим ллцsм, првва ftоторых в0 акцип учлвва,отс, ь реесте ахционеров
ОбщеФа, л}тем перечrслевпя денежвых средсm па ях бапк
операторов ф!нансовых платформ, открыmс с Федоршьйьш !аконом (О
совершенпп фляапсовых сделG с rcпошФмнre фшйmовой пл,тформы,, решrз,ты которых
h\.юlсi ) pe,J.maюpJ ОбJе.,в" lубо rpl оl.лсвии lDед-пи о С,ч\Usгьп\.ч-т,ч

операторов фипаuсовь,х ллатформ путФl почтового перевода леяе*яых

2) !пьN лицам. права kоторь)х ва цяя учитываlотся в реестре акцпопсров Общсства!
п}ft м iIереч и слеппя денежяых средm па лх банковс kи с счета.

обqФl ,о lb обще а, с{ рlгоlulп,ой
даты приема перелолимых депежяых сродсп орглпзацией Федера[ьной llотовой связп или с
даi l оi л lспqо д,ч^\чыч.р,,]l lo о l p.J,b}T ор,, lиlJ пю, в rоlороl оfrры 6. lrов..lп, rel
пицаj имеюцего право вR пол)пrепие дпвидсодов, ав слуrас] ссли таким лицом,шяdся kредптная
оргапи]ашя, па сс счет.

лица, kоlорые пмеют право на пФ)drевие дпвrдеядов g прmа которых па ащпl
учлтываются у помяпапяого держатеш аций, лолучmт див,дсвды в дёне*ной формо в порядrt.
усвlовлеппом заrоподатсльспом РФ о цеяньiх бумага, Номпншьвый деркатель. хоторому
перечяслспы д!в!дс дь, и коl!рый ffе !споляlu обязшпосъ по ш передаче. ,ставовленцло



заftоподхтсль.твом РФ оцсппыхбFrагах, по ne зависrцпм о] пего причинам, обязrн воlвarrить их
Общос,ву в ,еlеяие l0 (лесяrи) !ней nocne ис,еч ковчашй сром

8,19. оIрJнп{ения в оlноtuсни обълвления устаflавляваlФя

8.20. Ляцо, не лоjуч!вшее обывлевных д,видендов в свя]и с темj по у Общества или
рсг,пратора отс}тствrlот точпыс и собходимые адресвыё даннь,е их, банковские рекв,злты.
либо в связп с ,пой ryосрочхой l{I,елиФра, в раве обратиться с требова!ием о вышате такях
Iы j,,ф (, Ф, ,рrСчJ. d",, ,hвLсhJы) в ,ечен,Е t (гр+), fl ! 0",U лрJ,Dпq рсU сп F об r!

Срок !ля обращеппя с трсбоваплсм о выплате певостебованныr дивидеялоч при его
прOпускс восстаповлспиlо пс Dr]Ф! если лицо! имеющее прФо яа
пол]4ени ё ди ьUде!|до ь j !| е по!ав do Jдн но е Фебо ван ие л од вл иян ием нпсялия или }трозы

По исtrcнии такоrо срока объявленные и певостребозаппыс диDпдслды
ераспредеlенной прпбпля Обцссва, а обязаяпость по uх выпlатс

Статья 9. ПРЕИМУЩЕСТВЕllВОЕ ПРДВО ПРИОБРЕТЕПIUI ДКЦИЙ,
ПРОДАВАЕМЫХ ДРУГИМИ АКЦИОНЕРАМИ ОБЦЕСТВА.

9.1. Акцпопсры Общества польlупся преицществеяным право}l приобретеш акций,
прода!Oомых др}п!,я акцпонерауй обцества, по цене и наусловяп прсдложсяи, трепему ляцу
пропорцяонuьно холячеству ащий] приuадлежацему хаждому из яп,

Есл, апrйонеры пе яспользоьdи свое преимуцественное прФо пр,обрftпш ащйй,
преиi!}ществ ея я ое прхво на п! побр еreн ие акци й п й)qдет Общеmо,

Органом, оргапrз}Фцим решизашю ахциоясрамп своего преимущесmевного права,
является Совет диреmров Общества,

9.2. Ахционср, желаючий лродаъ свои акц!и, обязан ппсьмёп!|о лзвест|ъ об этом

Извецеяие о продаже ааций долхпо содер*ать следуюцпе свФевяя Ф,И,О
(яаименованяе) вцлояера, желаIощего лродать аkции] kолUчфтво и каттор,ю (пл) продаваемыа
акциii, цену, за котор}Ф акцлопср памереп пFодать ]кции треъему лицу. порrдоt и срош оплав
аfi ций, по!лись и расши ф ро вkу пФлп и си а* l]яояера

В -W.е ]ол-иJJния ,,ве[еьhя о лрод4че а(U J пред.ldву,Фе\ |rчрортJ l
извещснию доп*на быть приложепа довереmосъ (подлиямк иm потаришьяо твереяпм копяя),

Не лотнсе 2 (двrа() дней со лня лолучсняя извепIени' Обцество обязаво редомлть
акционеров о содеркапии пзвещепи, в порядце! предусмотрепнолl пrчктом lз.1I пастоrцего
Уставадл, сообцения о проведеяяп Общего собрания ахцяоперов,

9.з. в сл}"lае, есл! п.правлеппос извсщснис нс удовлеворяФ лоложепиям п}якта 9.2
настояцего Уставх (нс содержит фех пред}€Nотреппых реюиз!товi свсдсяий и доk тентов)
предлохсяис акционе!а о про]tце акцrй Фпаdся по змшеяным и не влеч{за собой правовм

}lесоотвстствпе изьёцеqrя акцяопера требовап!ям л}тюа 9,2 настояцего Устава не
преmтствуm повторному lФlрашению извецеrля о пFода*е *ций,

9.4. сро( осуцесталепя, акцоопсрами проим}rцес,ъенного прФа лряобретеппя акцпй,
продаваемых др}ти,п ащиопе!амиi состаф,ет ]0 {тридцаъ) дпей со шя }ведомлспш акциопсров
о содержавяи извсщспш о возможносtи решrзации лре!м}щественпого прФа,

Срок осуцестьленля преищцесmеявоrc прFвапреФацап
всех аkц онеров обцества пощ^!еяь] ппсьмепяые за,влеяия olj пспопзовл и ,л, об отkазе от
исполъзо вавrя препм}цесвсв ного лр ав а

9.5, в cJРae, ес]п аftцпоперы Uc яспо!ьзопши сьое препмtlцесrвенное право прпобретеяпя
продавасмпх ащпй в сроtr, устаноФсяный пуяптом 9,4 настоящего Устава, ,лп от апцпоперов
Обце.тRа получены писъмеяяые змвлепия об отftазс от 

'сп

]l



лрсимущсствсплос право прообретев!я продавае,!ь]х акшй вознимет у Обцеспа, Вопрос о

ре,ввхци! Обцеством преимrцествёяяого лпава приофdеяия акцпй пешаетс, Совdом
дпреmоров ОбцеФва, которыЙ обязш в IaEH,e З0 (трщцати) днеЙ со щя окоячшля срока для
рсмязацип акциовсраrrr пре!м}щеспснноm права прпобрflеппя ахций прлнmь репепие о
прпоброreнип акций Обцссmом либо об отказс Обществ. от решп]ац,и прелщlлествеппого
орва До,овор кулlи,продажи rtrций в kоллчеmво! по цслс u la услови,хi уkамяь,х в извсцслии
о,род,,е,l,и,.,tl,ре.гJ{оч.о!I|,теl)лJшdоld3ге!ггуIllи'
соответств}Фцего решевия Сове,ом дирек,оров Общсстьа В dучас, ссл! укаlанuый доrовор нс

sине Общества в уkаlаняый сроk, ]то расцспявапя как отkаз Общссва от
реU]изацлл лреимуцеOвсняоlI nPaBa

9.6, Уст}цк] ],реи !щестьелпого ппава приобрФеппя продаваемпх другльоl акцrоЕерамл

9.r, ПDп проlrже лкцлй с яалушенпем пaеимущсmсппого п!ава приобретепия акциолеры
обцества. п!еюцле такое преиNIущспвоннос право, пибо саvо обце.тво в 1счопис з (трёх)

когпа акчионер Обцества лябо Об!rество узноlи или должны были узяать о
даппом парушепии. вправе потребовать в судебflом порядке перевода па п!х лрав , обязаппостей
dр{обре,аrd,я и (иjи) леред]чи им о,чужлеяных rкций с ьыплатой приобретатеlю их цены по

Сrхтья l0, ФОВДЫ И tIИСТЫЕ ДКТИВЫ ОБЩЕСТВД,

l0,1, D ОбJе.,ве !о,дае.я реtервlыi форд плец еже одhur овислеIп l в ршIере,
менее 5 % (пяп процсятов) от чйФой прябылп, до доспжоmя п 15 %

(лmlццатя процептов) уставпоm кап!тша общества. Рфервпый фонд общоспа прсдпазпач€я
!ля попрытrя фо убыftов п вык]па 0кцяй Обцеmа в случао отсrт.тви, ипьп срелств Резёрвлый

фояд яс можст быть испоjьэовая дпя иных целей.
l0.2, П! решепиlо Ссвеh лирепоров в ОбщеФе молл создаваъся другие фонды

Наначеяие, состав,размеры. исtочяпк, обрвовавия ! порядФ rcпй*омнм кажоrc ш фоядФ
опредtrя- Совст дирекюров Обlцесва,

10.З. СтоrNосъ чистых активов Общесва опредФяеrcя ло дапяым б}*гmтсрского }пr.та в
порядке. устапомевпом законодательством РФ.

Общссmо обязав. обеспечиrълФбо у заинrересовацqоr,у лицу досоп ( ляформация о

l0.4. В случае Обцоства стаяет меяьше рsмера его
уmвного kапитФаj Обцество обязапо ,ровест! юмплехс мер прсдус отреняь,х

СDть! 1 l. ОРГДtlЫ УПРДВЛЕНИJI ОБЩЕСТВД,

11.1. Орmяамя )лравлепш Общесва явпюпя Общее собряие аRционеров, СоьФ
диреmоров, Геперuьный шреmр. Прашепие,

11,2. Еслл полпомочя, орmнов Обцесlва (Генершьный дярепор,
П равлс!пс ) оФ ап,чепы опредёlе!|пь,м срокомп по,сreчеяии тахого срока яе прmm решеяие об
обр^аов,чуир,,в,lи,Ul,чlс,ьФь,\орldhовОбде.вdилlопередdчеlолпо!осйещrоJнlоо
исп оп нитеI ья ого органа Обцеств в )пр авляюцей оргапrзация либо ]пр aBcrloцctrly, то полпомочrя
i,,lo, н l,eJ ь lыr ор ачо0 Обше, ,в,, дq1 0y]ol зо l рилflи, гх1.11,Lп F"шериil

l1,з, права и обца, kомпЕ.еяц!, оргавов улравлени, обцесша олределrOфя
деЙств}ющпм закоподателъсвомj Hacтo,lrlN Усmвом и вяrтр

Сrr,ья 12, ОБЦЕЕ СОБРЛIIИЕ АКЦЛОIlЕРОВ.

l2,1, О6!(ес соблание а(циоперов явJяется выспям оргаЕом}правлепи, oljщccтOa.
l2.2, Общесmо обязапо океmдпо п!.ь.лmь голов.е Обцёе соq)dие апЕонеров,



12.З. Общис собран ия ахци он ер ов, провод, мые п oмlll о юдов.ю, я ыя юrcя Dпеочередвымя,
12.4. К комлеЕнции Общего собр.ния акцлонеров Фтяосятся след}ющие вопросы:
l) внесевие пзменеяий л дополпений ьУсrав Обцеова или }т!срхпоялс Усrава Обцества в

2) реоргаппзацп, обч!ёствх]
З) лихв,дация Общества, вапачепис ляквrдацлончой юмиссп! и }творхление

пром*rrоч Ho]D и о rcпчател ьяого лйftвидацио н ных бUlа нсов]
4) олрелехение кол,чественного состава Совеm дирёпоDов Обцества. язбралис ого чпеяов

и дос!очлое прёкращеяие их полвомочлйi
5) о релё,енис кФIичества, номилmLлой стоиNост,. Rатегории (тп!) объmлеmп акцпй и

праьl пгедостамrё!ых тимл акчпямп;
6) увсличенис уставноrо каплтша ОбщеФва п}тем }тсляченл, !оминцьной сто,мосп

7) !вопичеяле уставного капитUа Обцеспа л}тсм разvещёния дополвиreльньп а(цвй
посрсдстоол, эакрытой под,iiсли;

3) !меньшеяие уставного капuта]а Общсств0 rгrФм уменьшения яомиsмьпой mимости

9) }аiепьшеппс уставвоф капи,@а Общества п}тоN приобрdения Обцеством частл акций D

целя сочацени, их обцеrc количества, а таце пtтм погашФ,я пр,обFfеяных иiи
вы(1плеяных ОбцеФвом акФй]

l0)язбрап!е членов Ревизпонной комяссия Обцесва u лосрочное прехр9щепие ,х

1 l) утвсряtдс!ие Дуди юра Общеспаj
12) выплатJ (объявr€яиФ дивядендов по результаталl первого Kвapтual пол}mд,я] девiти

]з) }тср,(до,пе г.л.вого отчета, годовой буагmтерской (Финаясовой) опеmосп обцества,
распFедслснле п!пбыjл (в mм чифс выплаm {объ,Еле.яФ д
(объявления) ]ивидендов ло результатам лсрвого KBapTдIaj полrтодяя] дев,ти месяцеs ФФого
года) убь]тков Обцества по рсзульпт]м отqепоrо годJ,

1,1) определен,е лор,дtrа всдсния Обцего собран!я акц,онсровi
15) дроIjлеппс и хопсолилация акцпй;
16) прrлятис рсшоний о согласи, па совсрпепяе шш о послед}Фцем одобреg!и сдслоц в

сл)чмх! прелусмотренвых статьей 8З Федеlцьного зеов! (Об ациоперпых обцеfrвах,;
17) прияятие решеппй о согласии на совершен!е !ли о после,ltфщем одобреmл кр}ппыа

qlелок в сл]ваях. л!сдусмотреяяь,х стаftсй 79 ФодерФIьного закопа юб аkционср!ых

18) хрлобретение Обцсстьо раr ецепвых аций в случмхj прелусмот!епяых Федермьпь]м
закояом Фб акцио сряьп обцествах,;

l9) прппяпе рошён'й об )"lастли Общества в флна!сово_лромпшл*пrых Фуппах,
..!оUl,,UияY q и lыt обLеJ 1,1eФJq\ rоч!6рчd.! и\ oll zil,Jли:

20) }твсря{деDие ввутрепних док}а{сптов, рсryлирrфцих деятельпосъ ортаяов Обпlесmlj
2l) псрсдача полномочuй еди рmпа по догоьору юммерческой

орrа!п]ацил (}трдФяющеп орmнизац!) иля ипдйвлдrшьпому преФрлняматфю

22)устлновлеяпер.змсроввотllфакlений расхоловчlендмСовflа
дирсkторов, членаfi Рев,зиоп]ой kо иссии, связавIm с,споллсн!сll ими своих обязаяностейj

2З) решспис инь!х вопросов, есjл Iп решеIпiс опесоно Общего собрапи,
пастояцrм yfiaвoм Общества ,л! Фсдсршьным зако!ом (Об щоверпых общссвах,.

l2.5, Вопросы, Общего собравия аkц}онеров, яе моryт быть
переданы па рсшсние Совеry л,реfiторов Общссва, лсполнимьпому органу Общсства,

12-6, o6 ree собрапrе акциолсров не вщФе рассматрйваъ и пгинимать решепrя по
во!росамi не отпесеJпБN It ег. компеreнцяи



l2.?. Общее собпание акционеров нс вправс лрияимлrь решени, по вопросам. пс
вклlочсяным в loBecтKy дня собрешя, а ml*e шмФrть по
если при лрппяви решеяия, не включспяого в повсстry лня Общего со6!авля акцrо!сров, или
прп !змспслпи пово.rки ляя Обще.о собравия акц,опсров присуrстsовцл все аftциояеры

lr,3. Ф}якцял Счстflой комиссли яа Общеfi собрании щопероD Dыполпяет Реrистаторj
о с уцс стгJя юци й веденrе ре естр а ациоп еро ь О бцёства, н а осно в аяяп заключснпого договоF а

Сттrья 13. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕЯИЮ П СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНItЯ
ЛКЦЛlОItЕРОВ- ПРОВЕДЕПИЕ ОБЩDГО СОБРДВЙЯДКЦИОЕЕРОВ.

lЗ,l, Головое Общее собравlrе акциопсров провод!тся яе равФ чем черв 2 (Двф мфяца л
не поздпФ чем черв б (шФG) месяцев после окончшш оlчсuшIO lолл.

lЗ.2, Внсочеrёдное Обчrее собраняе акц,опоров проводя,!s по решешtо СовФа дирсюоров
оljщестOа па ссяоваяии его собствепной инлцпатпвы, требования Ревиз!олвой kомиссии
Обцссъа, ДудиJора Общества! а mме акциоuеров (аfiциоперФ, лмоощйх 0 сово(}тяости не
мопее чем I0 % (деФп процOIтов) голо.)Фщлх акц й Общества па дату предъяцения
требоDа!ия, в по!,дkе и сроки согласно Федерdьяому заюну Юб ациопсрпых обцествах,.
Созыв влеочереллоl! Общего собраlш акrцоноров осуществвется Совфом дир9поров
Общс.тва, за искjюченлем слrчаевl про&чсllоФёняых ФЗ (Об акциоперных общеФахD

1З,З. В течеяие 5 (п,т!) !пей с дmы прёдъявхения требоваяп, Ревuзrовной коtlиссип
ОбщO.тва, Дуллтора ОбцеФва илп акционеров GкционерФ о созше внсочсредвоm Общего
собрапл, акционеров совtrом дuреюороD должяо быть принm решепrе о созыве вiеочередяого
Обцсго с обр 0я ия акци ояеров лпбо о б откаэ е ь его соз ы ве. Реш ение СовФа дире mоров Обцества о
созьве внёочередного обцего собравля rkциовфов или мотивйроваппоо рошёff,е об опsе в его
сФзьве яаправляФся лвцам! Фебуюцим его созыва, пе лоздrсс ] (Фех) лней с момевта прпшт!,

1З.4, В случае, если в Ечелие уФвовленного п}нmом IЗ.З, вастояцего Устава срока
coвФotrl директоров общсства .е принято решепие о созь'ве вяеочередпого обцего собрасия
аtrцл онеров или принято pc,u ен ! е об опае в сго созь,ве, орган общеспа ши лица, rребуюц,е его
созывпj впраDе обратиться в суд с ттебованиом о понlохденпи Обцоства провести ввеочередпое
общее собраяие аkциояеров,

lз,5. списо( ляц, имеюцих право !а учштие в общф собрапии акциоперов. состамеmя в
сооветствц{ с лравялами заftоподатепьсва РФ о цешш бц{гп для Фф9мфм сm*а шц,
осушrе.аыяюцих права по ценяь,м б)&аmi

13,6. дата, па kотору,о опредФ,юrcя (фиксйр}Фтся) ллш, ,меюцяе право па у]асти€ в
Обцем собраяии аkционсров, яе может быъ устаповлеяа ранее чем через 10 Gсс,ть) дяей с даты
прпlяти, реш€пия о проведеяии Общего ообFания аftционеров л более чем ]а 25 (двццать пяъ)
дней до дать' проволеяля Общего собFапя, аkциоlёровj а в сщrчае, предусмотрсяном пtъпамfi 2 я
8 стптьи 5З Фёлер ьпого закова (Об *ционерных обцествах,, более чём за 55 (пятьдесят
пль) днсй ло даlы лроведепйя обцего собравия дщпоперов,

В Фrчае про!едсн,я Обцего собраппя акцяопq,ов, повеспа дш kоторФrо содер*и1
вопрос о реоргаtпзация Обцествв, датr. па хотор}ю определяются (фиrc,рrrотся) лmrа, пмеюцие
право на участле в таком собранппl не мохd. быть устаповлена болсс чем м З5 (цrпmпть пяп)
шсй до даъJ прове!еmя Обцсго собравия цяояеров.

1З.?. Пр! подготовkе k провФевлю Общсго собравп, щиоверов Совст дирёгrоров

. l]jop,ly провеленяя Общего собрd'ия акционеров (собранпе шп заоч!ос.олосовrние);

. дату! Mecfuj вреш проведспй' Обцего собраmя аftцповеров либо в случае i|роведения
Общего собрания акц!оdеров D форме точпого голосовапия лаry оцопчапия приема 6]оллстснсй

. почтовый адрес, по котороху мог}т напраDлятьс, здполнеяные бюллФениj в Фучаеj ссли !
л}яктом З стхпg 60 Фелерчьяого закопа (Об аkциоЕерных общеФвах,

l1



заполлслпыс бюпете|и мо,у быть направлеяы Общссlву. либо в спучае цrоведеяш Общего
собрапп, акциоверов в форNе заочпого адрес сайта в информациояно_
тслеко мрffкпционяой сетп (и!тсрлm', на кофром может быть заполпспа rлёrфоннм форма
бюJлfrевей, если прп подmтовке к пфвелеяпю общею собрапш акциовёров решение,t совета
J/oe loooв Об Uп lDo пр, зу, чо,р,ъ ,,Jl Botмov lо!,L

. дат, опредслсния (фикаци,) лпL я,!еющих право па ]4асгяе в обцем соljрапии

. дату оковчави{ приема прещожеmй акцrонеров о выдвrженли капдпдатов дл, и.бр]н,q в
совет директоров обцссва, еф]и повестка дпя внеочсрсдпого обце,! собраниl акцпонеров
содержпт вопрос об избранли члснов Совета диреmоров Общесmаi

. ловест(удня Обцего собрапия ахционсFов;

. влOv, начмарегистрацrя лrц, )qаств}ющп в обцсм собрании ахцпоперов]

. порялок сооб щен и я акциоперам о провсдсяпи Общсго собр]ния ациояеровi

. lсо_,0ъ уг+опчаU,, iч,,еоhдов], прсдо!,dвл,еqоi] о!UqоkерJч ,!и под,оlо6.е .
про ь едени jо Об це го собранил ак циол еров. и лор'доk ее прелостаменпя;

. рекомсядусьGIй Общему с.6раqию рамерд!виделда по размецевньп{ акцяям Общсспа !

. рсkоtrlёядуемуо ОбщеNу собраяпю даry, на ftотор}ю определлопя лица. имеФцие право
на лол]л] еп,е дп 0пдецов]

. форму и теrст бюллетеня л!я голосоваmя, а Iмяе Формулировш решепяй по вопросаNt
повФткя двя общего собрания акцлонеровj которыс доJжпь' папраыпться в эlсшDонюй формс (D

формс ]лсkто flых дФку снтов) номипшьным дс!жатмФ, акц,й, зарегястрлровапным в реестс

1З.3. В повестку дня rcлового Общсго собрания акцпояеров доDк ы бьrь обязатсльно
вkлlочсны вопрось, об лзбрап,п Совст0 лflректоров ОбцсФв4 Рсвизиопной ком!ссии ОбщеФва,
}твсрждсппи Лудифра Обцсства, а пkяlс вопросы утверждевпя годоDого оfiф4 rодоаой
бухm]тслсkоij (Финансовой) отчстяостиi рл.пределенис лрпбыпи (в том
(объявrениО дивилсндов, вы лав (объявлспия] дивидёядов по результата,l
псрьоrо квартаlа, пол}тодп,, д ) ! убыткоь Общества по рФультатlм

i3.9, Прешожения о впсссjlли sопросов в ловестку дня годового Обцего соljрапия
аfiциоясров и прешожсяия р,ань, Обпlсства, и]6ирасмыс Обцим
собранлем аrциолеров, вносятся акцпонс!зми (аkционером) Общфтв4
совохtляости владельцами пс мсUсо чеv 2 процентов голосrФцих аkций Обцества, илп их

U v цере ]0rФlдU, ь)л-й 1
1З.l0, Совеrдирекrcров Общеmвх не вправе вноспть иыеl]епля в фопмулировкп вопросов,

прсдложеяных шJя включепия в .ове.тку rlня Обцеrc собрания аkционеров, и формуллровки
решений по таклм вопросам

lз,Il.сообщепие о лрове,lении общсго собран!i акционеров долхпо бьпь доведеяо до
сведеяия каяlдого лпцq ykfua праOо па ,частио в Обцем собраflял
акцлолероц путем разvецесия на сайft Общесrва в информациоlпlо-телёкомм}ъgкациоDпой ссти
(ИнтерtrсD, (www!nvl/n]) пе мепссчоv ]а 21 (двФцатL одип)дсньдо даN еrc проведо,п,, фля
закоподхтель.тво яе прелусмотрсu большлй срок,

в спучФ, еФи повссткл лня обпЕго собрапия аkциояеров содержпт вопрос о
реор,авлзаци, Обцества. сообцоя е лолжно бьm ра]моцgrо не поrднФ qем m З0 (т!идцаъ)
лней ло д.тьJ сго проведепхя

В случас, сс!и п!еплагаемм позеспадп, впеочёрелною Обцеrc собрапп, акциолсров
содср,iлт вопр.с об избрании члслов Сове,а лирепоров Общеспа п (или) о лосрочном
прсkрrпlения полномочий ]того опгана! сообценпе должло быть размецено не поздпее чсм зх 50
(,пълФп)дflсйдод ы go,Фовелq]яя,

В 0учае, еФи зарегистр!рованным в рееслrе аtциоперов Обцесва лпцом являтся
поминfuъный держатель акций, сообпlеяпе о провсдснил общеJо собраппя акцлоперов, а mr*c



иЕформаци, (матсриаьl), ,Iоллежащая предоставлению право па уlас]ие в
Обпlем собранrя акциоперов. прп подmтовkо к проьеденяФ Обще.о собрuвия ащояеров
предоставллотся с плавилами законодательспа РФ о ценных бцiагах ш
предоmвлсвяя информацiл и tr!атср!аOв jицам, осуцествляющпм права по цеяпьN 6}аmmм.

Обцество должпо храппь иLФормацию о направIенли сообпrеп,й, предrсмотрепвьп
л}тктом lЭ.] l, нFстоfuего Устава,5 (пть) лd с даъI проьедеяяi Общего собран,я акцпонеров,

1].t2,Попготовка к лроведепиIо ОбцФо собрO,пя акцпопоров, ь roм числе вяеочередпого п
нового (повторного) собраппя, осущссплястс, в порщкс л в сроkи, устанав,иваемые
Федер,ъным ]аконо 1()б акпионерных общефвах,. !пшr,л пормапDпымя аftтами РФ,
нrс,ояцпfi vсrавом. I rакже полоNеллем об обIцем собранип акцяонеров общесва,

1].lЗ- При лолгоlхвке Обще,! собрания акционеров лацам, иrlеющм право па учасfiе в
обцем собрапt, лкционёров, лолжна бьпь обеспечева возможяоm озпапомпьd с ипформацисй
(материФIамп) в объеме ! срок], устаповлеппые действуоцим заtrоподлтельством РФ, а TnKxe
Положеписм об О бцсм соб рании акцr он оро ь

1з.l4. гслосовавrе па обцем собрании апциояеров осуцФляФся бюmстспяilи для

Бюллетепь дпя голосовапи, должон быть н]правлен простым п!сьмоtrl ка*.дому лпцуl
зареглстрлровалпоrlу в рсссФо акчиояеров ОбщеФва я имеющему право а }tlrстие в Обцем
собрOяии хкцпопероь. k озлнее чем я 20 (двццаъ) дней до даm провсдспя, Обцего собр]яи{

лuца, вюлочсннь,е право ла }t]acшc в общем собранrи
dьцqоч.лUь, h,, h1 lpe_!l Bi,e,h впD.,ве jpem!|olpoвa,o.q дlя уJ,lи{ в собпJ,,, ,6l
н]править rаполненнь,с бФллftни в Обцество,

13.15, прп ровелепи, общего собрапи, ахцпоясров по решо!ию совёrа лирепоров
ОбщесrDа моryт использоваться информацлонвUе л юмtrt)4l
обеспечпть возмо]кность длс,!нuиолпого ластпя в Обцем собраппл аkцио!ёров, обсуялеяяи
вопросов поьестkи лнi беr присутствия в Iесrc лроведев!я Обцего собрания аkциояФов, а так*е
пр'нлия решеяий по во росам, постлвлсняым па толосовапие пtтем заполяения элеOроняой

lЗ.16, Адрес сайта в ияфолмацяовво_телеюмм}в!кацпояной сети (ИнтФяет,, на кшром
лицо, иvеющее право яа )^lастле в Обrцем собранпи lkционеров! можФ зарег!стрироваться дт
)аlастия в общем собралии акционеров, залолпиъ электроm}ю форму бmллетёня и лроголосовать
данfuм бюtrлепе j ук]зь,ваетсяв сообцепял опроведени, Обцогособршия акц!оперов

1],l7. ПDедсслатфIъствуlощим па Оljцем собрflии ]кционеров является Прсдседатель
coвeтr л,рехторов Общества В слу]ас сго отсуlсtви{ либо dкsа председатсльсm}ющпм
явпяФся одип лз ч]евов Сов90 дирепоров Общесва по репrению СовФа директороч Общества

Проlоьо, .обо*l D всд.l ,сьр,,dрь ОСdrlU (Jбрзdд аtsLпоl еров. rо орьп
паначается рспсппсм Совета д,реftторов Облlества,

lЗ,18, В Обцсм собран!ц !кционеров могл привяп }qасти
иI!еющих uраво на }аIаспе в общем собранл! ахциопсровiляца! к ftоторым права 

'аsаняых 
ллц

на аk Oи ],ере]пrи в порядке ппсJсдовапgi или реоFга!|и]ации! лпбо п представители,
)rейству,оцие на осяоваппл !овсрсппо.ти на голосовrяrе Фп закона,

13.19, Обцее собранис акцrоперов лравогlочно (имеет кворr ), ссли в пDм лрияяли )лrасr,е
_,llор,рJ об а,Jlош B ,obo,J,lnU( и более че,I lоловl l ol, о,о.оврьчыlr,Pb,t,о о.JфLl \

прляя в шим, )^lастпе в оliщем собраяи и аtrцяонеров с читдются акцпоперы ]

. зФег!стрировавшиеся для )d]асп]я в общеtr! с.6рхн,и !кционеров по Фресу места его

бюл!Ul.ни которых лолгIены ве поздвее 2 (дв}а) дrcй до даm сго

. зарегпстрировавшисс' па уkазанном в сообчtении о проведеяя! обцего собраflпя
аftциопсров сх ii,t в и я lhормациовяо _телсюмму] икац!оппой ссп (ип срlет, я элепро нная форма
бФплсiэясй которых злолпепа па }тазаппом .айтс пс поздпее 2 (J@ra) лней до двm проведеняя

l9



Обцdо собрания мциовсровj ссjи пги лол,!товке к провелеяиФ Обцего собршия акционеров

решениём С.веm ди!еkюпов Общества прелусмотенл такхя возможпость;
. которLIе D соответствпи с праввлаl!и заюподатсльсftа Российсftой Фёдерации о ценньJх

буi!аl!х ldl fiцмl, осущсс,зпяkпцим учет их прав яа акцип, указания (ипщ)}тцли) о
г.лосованпи, если сообUtёниi об их волеи]ъ[Ф,ени, поD^Iевь] яе позФф 2 (дв}х) дпсй до даты
,ровеленпя обцеl о собрапия акционеров,

прпнmпямп }"racпe в общсN! собрл,]и аftциопсров] лaоволймом в форме заочного
голосовmш, счлтаются акцповеры]

. заполпенные бюллеtял которых лолfчепы до даm окоlпаmя ях приема;

. ]лсkтроппм форма бюллпней kоl!рых зало,вена на у(вавном в сообщеmи о
проведея,! Обцего собраяш акциопероD сайте D mформац,оппо_тслсRом риftациоцной сети
(Иптервfl, до даm окопапия их пр!сtr!аj ссл, пр, подготовкс к провсдснию ОбцФо собрания
ащлолероD репеллем СовФа диреmоров Общсства предусtrlот!ева таkая ьозможностьj

. которыо в сооlветсвии с правилалlи захояолательства Российсюй Федерацm о цеппых
бум ддп ллцам, ос}щестмяюциl! }i,cт п прав на акции! ука]авия (инстукции) о

сообпIсния об их полr]спы до даты оtончания приема

1з,20. Е.ли повсстк] лня общсго собравяя акцчонеров включаФ вопросы. голосоваоис по
юторь,I! ос}щсствлястс, рrзньhl сосфвом голосуюцях! опредслеяпс кворr\]а для принятв реше_
!lия по rMM волроса осущсствляося отде]ьно. При этом mсутств!е кворума для прияяпя решс
ни{ по волросам, голосоваяие по коIорьN осrlлеспляФся од им сос,авом голосуФщихj нс лрс
штстDует пр!!япю решелпя по вопросам, голосованпе ]lo Kolopb,fi ос}цейвляеrcя др}п,! соста_
вом mлосующих, лля принятия которого кворум п ееrcя,

1З.2l. При отс}тсmии KBopлJa для проьелсния фдовою Обцего собранля акциоперов
должно быть проведсво повторнос Общее собрание акцпонсров с той жс повесrkой лня. При
оrc}т.твии кворума !ля проведения впеочередпого Обцсго собрания акционеров может бьпь
лровсдсяо повФрвоеОбцее собрпяпе пкцпоUсров с той *ёповесткойдня.

Повторное Обпrф собралис аkцпонсров правомочяо (имФт квор}п1), ссли в нФJ
пrин'лл участпе акциоперы! обладлющис ь совокttrflости не мснсс чеч З0 процсптамп голосов
рааlещённых гоjосrrcцих акцлй ОбщФтва

СообOrеяие о провсдснип повторлого общею собгания акционеров осуцсствлястся D

сооветствиислунmом lз l 1 настоящсго Устава,
При лроведспп, повторного Общс,! собрания акцgонеров мснсс чФl черв 40 Gороk)

дявЙ послс несостояDllсгося Общего софани, аkцпонсров ,ица, имеюцие право на }чаmс в
rаком ОбцеN собрании акцио .ров, олрсдФяюrcя (фиrcируютФ) па дат!! н] котор}Ф
опрсделя]ись (фиkсировшисФ !пца, п€вшre праDо на )srастис в песосr!явшемся общем

lЗ,22. Голосование осrlлестLrяет., по принципу Флвs голос}юцая ахция один голос,j за
исклочс исм случаев провеления к}аlулппвI|ого выбор!м членов Совп

По каждом)' вопFосу, лоставленнол,у мояот пр нимаfьсl только
отдйьнос (самостоятфьноо рФUение,

lз.2з, Решевие облlе.о собрания акцrоI|сров по вопросу, поставлеI|ному l
принOvrегся лростым большинством голосов акцповеров влцФьцев голосуlощлх акций
Общесгва, принимаюцпх участис в Обцоil .обраff!и акциояеров. Решение по вопрос.м,
уkшанньJм в подпупхтах l_Зj 5, 7.3, l7, l8 пун(n l2 4 стаъя 12 вастоящего Уmва припимаjотс,
Общим собраппсм аkц,онсров квfuшфпrffрованным большинство[i в З/,l (три чФверп) голосов
атциоUср.в впалфIьцев голос}Фпlих ахций, прпнялlаюцих ]пlастис в обцсм собралип
акциоверов, Еслп федерм*шhflr ткопами РФ будст устаповлепо, что kв LФицированяы!
6,,,,, "о, оло,ов,,,,ч_'Jб.,р),иtIl.,!,уя,,of/To},J dbo,B
насrояпlем пупкте| обцество будст обязаuо руковолствоваться нор ой закона в сойвптв}юцях



1З.24, Рсшснис хо воIфосш, у@аняьN в подпуIюах 2, 6 8, t5 22 п}ппта l2,4 статьи 12
пастояцёго Уmва мог}т лрпниматьс' Обцим собравлем акц!оперов тольkо по предложению
Совета дхреmров Обцсств'

1З.25, Рсшение Общею собрания акциоперов мо*ф бьrь прияято без провсдслл' собраяия
(совместного l ,ри с)ттвяя акцп опср ов дл' обсуждёния волросов ловестк! дпя и лрmпяпешеяий
ло волросаN, поставлеяяым па гоlосова'пО пуrtv проведепля заочяоIо голосования. lешения
пtltм лроведеяпя Mo,fa. быть прляmI л!шь пря условии] есл, в
соо,ве,атвшя с лействуюцrм зеоподатсльством дпя рассматрпDаеm вопросов вс установпен
ияой порялол приняпя решепий.

1З,26. Принятие рецений л}тем осуцествляетс, в порrдксj
устаяовпёлноv лейстЕуIоцим з

lЗ,27. По итоIам юлосованпя Счетная Протокол об ито.ах
голосовали,, подписывасмьпi Счётной комисспей её фркции, не
лоздпсе 3 (трсх) рабочих лнеii поmе даш заfiрытш Обцто собрапия ,щионеров илп даты
окопчалия лрисма бIоллфецёй lФи лроведеплп Общсго собрапи, акционеров в форме заочоого
голосовапп, Протокол об итогах голосоваппя ва Общем собрании полежят пр,обцепиlо k
Протоkолу Общеlо собрп,ия акц,опеFов

l]].28, Решепия. прлпяъо Обцим собрап,ем 0циопсров,
Обцем собраяя! акцлоперовi D ходе коrороlю проводилось

пqцj лtrIеюцш право на }частие в общегl
собранип дкUиояероD, D форvс опmа об птогах голосоваяия в пор,лкеj предусмот!енном для
сообцеяля о провсдs ип Обцеlо собранUя акцпонеров, ле позднсс 4 (чёmрех) рабочлх днсli послс
даты закрытля Общего собрхнлi акционеров илп приема бюллетенеil при
проведенпп Обцсго собрапи, лkционелов в форме заочного голосования.

lЗ.29, Итогu голосовхни, по вопросдIJ об избрапяя члепов СовФа диреmоров п
Ревизпоппой комлссии Обцссъа о!,ашаются на Обще,! собрапии аkционеров и вступают в свл}' с

1].З0, Протокол Общего собралия акционсров составл,ется но поздяее З (Фех) рабочвх
дпей после зацрятля Обцего с.6ранил акциоперов в двrа эюем.лярах. Оба эюемmяра
подписываlотся предссдатфьстьук,![,м па Общем собрапли аRционеров и секрФарсм Общего

1З,З1. После составrелля Протоkола об иrcгах ОбщеN собрапии U
подписапия Протокола ОбцФо собрвп!я акцлоперов бюлле
сдаются в а!хив Обцества яахравспяс

lЗ.]2. Акциояер вправе обжцоваъ в суд рсшеп,е. прлнятое с вар}теппсtrl т!ебованяй
заkонlj лпых лравовых актов РФ, Устава Обцества, в сллае] еоIи оя пе прппи,lш растия в
Общем собрапип аkционеров !ли голосовш против плиняпя тахого решеI|ия и }ахзrнныtrl
решеп]см пар}шепы его пр]ва и закояные илтсресы

Акционср! оспариваюцпй репспис Общего собраяия акцпонеро0 Общсства! а mkже
ахциопер пли члел Совеuдиректоров Общсства! теб}фц!е возмецеяия причи ен!ых ОбщеФу
уljытkов ]ибо 

'рлз!ания 
сделкп (]6 reпBa недействяЕльпой 'лц пр!меяения последспий

педействитФьпосп сдслки, должяы направпь в Общеmо уве!омлеп!е в плсшrcняой фФрvе,
kоrорое JоDкпо пост}тиrь в Обцеrво нс мспф чсм ! 5 (пять) дпей до дпя обг]цеяи! в суд,
Уведоулснис л всс пр п аемые к псму локРlенты предоставлrlотс,
требовмпяуи ]ако .пательсва РФ

orl..lBo lle,о,дl," l, пе\, р,,6о hr 0lеи lo дря гоц.<п, под верчдеlиq о
принятпи судом к произволсrву !ска, оljязапо доDе.]и до све!еппя а@оясров обцсства]
зарегпстрироваппых в реестре акционср.в Общесlва, !о!учеяяые ,ъедоtr!лспие r прила.]емьJе х
Hctrly лоkумснь! в лорядке. прсдусьотренном шя сообцеяия о лFоведении ОбцеIо собDаяля
аft ционероп в соотв{ств,! с пуяklоfi I],1], яастоящего Устав,,

l3.ЗЗ, Дополплтель!ые требованш к пор,дtrу п проведепия oijllelo
собрав,я аtrционсров устаяамива]отся закоп.дптфьсвом !Ф я Положсп!см об Общем собран!х



r lлlLя l1. ГОВГ'l ДИРГКl ОРОВ ОЬlЦЕСТВ4,

I.1.1, coвd дпрспоров обще.тва осуцествляет общес руftоводство
Общесва. за псключепrс рсшсли, в.хросов, п пастоrщим ycmвoм х
комлетенцхи Обцеrc собрапл, акциопсров

l4.2. К (оtr!пстепции Совстадирепоров Обцества отвосятся следуоцпе ьопр.сы:
1) определеIхЕ п!иоритdньjl яаправлевлй деятельвост! Общсства, стратепп рsвlm

Общс.тва. lтвсрхдсвие .одовоI о бюджФа Обцеmва и kолт
,U,bP о loBo,o J внео{ереOФоlо oou и\ .обрrрий ,"Ly, Hqroв, ф i.t lочепJе, !лу Jсв,

п!е!услlотренных пу!mом 8 статьи 55 ФедерльDо,! laкoqa <Об акцяояс ряьп о бцсствd>j
з) }тверхilснис поDсстftл лня общего собранш акц! о! еров]
4) устdJовленлё латы опре!Фенпя (фпксацип) лиц! лмеющUх pJBo Еа участпе в обцем

с!6рании акционеров, и лругие волросыl отпсссяныо к комllёrэяцип Совета диреюоров Общества
, главы vll tDелор ьяоlъ закояа (об щоперпь,х обцсстзd' п

cbBмnb,ec полготовкой и проведеплем Общего собрапи, аkциоперов;
5) уDсллчсние усrавцоI о каппт а Обцсства п}тсм ра]мёцения ОбщеФвоtrt дополппlсJьпых

акцлi] в пре!елах kохичесlва и катеlорлй (тшов) объяолDнпых аRций посредством копвсртациu ь
них ралее выпуцснных 6]маг. коньер.mруемь,х
посредсmо рхслре!Oхепия их срсдл аrцяонеров. D сл}чае }т.lичOяиi
ОбщеФа за счет его имущсствпi

6) размсцспис Обцестволl лололнптФьных акций! в которые конвертируются рдмещенные
Обществом привиJсгированные акции опредФснпого типаj kонвелпруе,,ые в обыш]ове!пые
аkции ипи лрявилегяроваянь ршмещепие Общоством облигациlt я
l чых ,чh(./о lпыr l ! lньп бJd

]) утверrкдспис пешепия о выпусхс акц,Ii Общефва цеппых бWдг,
копверrируемых в его акции] }твер,rцсяле прослехта ценных 6} аг Обцесъаi

8) олредФеяис цепы (леяехяой оценп) !мrlлфтвq цены рвмецения , выftrта
элl ис с!оплых цен ных б}таг в спучаях, прсдусмотеппых Федершьнь,м заюпол! (Об акцлонерных

обшесmом аший. облlmпgй и ияых
заkопом <Об Fкц!овсряых обце.ваl,

9) лринятис Dеllения о приобрФспm раз,lёщённых
цевпых бr\{аг в .ллJях, лрелуслlотренв!х Федормьвым
или лпыми Федершьнь,ми законами;



дсйсппя логовора с ком,,срчссtrой орlфизац!ей (}правляюцей органязацией) шя с
иьливилушьныл, предпряпи,',телем (управляюц!м)]

1])паяачспис ГонерfuIьного дuреmра ()6цёсrва: опредФспяс kоллчесвенЕого состава
ПоJD|.чrq, qбп,, е е,о ч,,сl ов гв.лл..,lе ).,овlи 1dUlоU,ччя uчеdенi. и lрtкрашоруч
тудовь,х логоворов с Гелершьпым хирепором и с qсвам, прФreпш Оljщсстваi досрочное
преФащение лолво,lочиl:i геьераlьяого д,реюора обцеLrsа в члспоD прrыrcнIш обцфва]
определепие лпцаi улолн о м оч еяяоrc подлпсать or иfiеня Общеdва тудоъые логоворы;

l3]рсtомсялацпл по рамеру выплачив]емых !лепам Рсвизионной комлсспл Общсства
возлаграядоний л компепсаций п опрсдслон,е р]змеDr оматш усл}т ЛудитоI)];

I9)рсkомснлrции по рsмеру выплачиваемых члевN Совdа д,реrтров Обцества
зозпатажлёлий и югlленсацийi

20) рокомсцации по размеру длвщспдх по акциям и порядху его вь]плаmi
2l) лсл.ль]ование резёрOgого и япых фопдов Обще.тв]j
22),\твержаоппе ор, анлrациояно улравлепчссkой струюлы Обществ!;
2З) пришт!е решсппя .б ио,оiьзоваяип прлбыли Общsсrва

,тверх!енпого бюджdа]
24)олредФе,пе размеров] ,фчн!ков

ислфюованп, фо!доь Обцества;
25) }твор*денrе вщтепвпх докцiе фв обцестваl за лс(llочснпсм вв}tDеннях дохlп,еmD,

}твёрхдеяие которых отвесспо Фелердъпым закопом (об акциояерлых общеmц, к
компеreпцп, Обцего собран,я акц!олеро0! а таке ияых ввrтреввrх докrt!естов Обцества.
}твсрждOяие k!торых опессво !астояцим Устдвом Обц

26) создаппе фялишов и открыпе предФавtlmьств Обцесft
27) }тверждепuе Поло*оний о филйалах и представ!телшвахj внесе ие в нпх изменепий и

28) }терщеппе дпрсюоров Филишов п прсдстаsит ьств Обцеmаi
29)}тверцевпс .N!dы uтрат филпалов Общесва и отчетов об их

]0)согiас,е п0 совсршепие пlи послед}Фцее одоброние кр}лвп сдмоki сызанных с
лрлобретеняем и оп]D{яея'ом Обцесmом пмщо.п4 в й)ryаяхj лредусмо]ренцых гrавоП Х
Феде!ш ьяого захопа ( О б ]kци опер вых обществd, i

З1) согласие ча совершея,е ил! пФйелrФцее одобреп,е сдслох! прелусIlотреmых главой ХI
Фсдершьного закопа (об аkцuоgеряых обществаD]

]2)припяпе решения о тш риобрdеяиеN, овl,цеялем или
возможносъю оп}шеяп' обцеmом пряtriо ши косвенпо ЕедвияtNого имущества ,
пр олзводств еш]о _технологи ческого о борудованlя;

З])тftmчепиё и расторжение сдолок на сцltrу, превышаюцrъ l (одия) процепт от
бмансовой стол ости аюuвов Общесп4 определеввой ло д rrым его бу(fuерской опеmости

оr]етFrlо дату, сдело(j соьершаемьп в процсссс обычвой
хотйствсяной доятеллносп общёства, по лрпоljр сплt MareprдIoвl сыръя и сборудоваппя
(кромс про изв одств енно_техпол огяче ского) и р йлимци л п ро изводпмо й Обцоств ом !ролцции;

З4) пр!вяпе репсппя об }часпп, язмснсвии доли ласш и прскраlцецпи ,часпя Общсспа
в др}тп колlь{срчссkих орган!зац!ях (за исеIючеяием Фяаев, kогда пр!мтле соопФmrlоUrего
решепия отrосится к компФенцяи ОбцФо собрфяя а@,опсров в со@етовп] с подrtlmом ]9
г}Nх l2,4 стаъи l2 насто,щто УстшФ, в том ч,сле о создании до{ервла, завпс!мых общёств!
а тхк*е пр,няпе решенш о .овсршенил сделоtj свя]аппых с приобретевuеIlj овяценцсм !л
возNожяостыо отч]rФе ия ],рямо ллj косвсr!о аkццй, !аевj долей в ус]авп.м капитше дDпа
ко,Nерч еск,х .ргани заци й]

1'rуъепфеd/е реп,сфJlооа ОСшес ва l ч,,оOи' доlJвоо4 ! ьи!, а lJбo ne-op,cd4e

З 6) предчари]сл ьно е yтверждепис гоrrового опФа, годоsой бухfuтерской (фип rcовсй)



оu,]J]"I"'r*'"'" 
перечп, япФормации я доклентовj составллощпх коммерчфкую ,пйяу

обцесва, }твегждевис внуryеяялх
лорялок деятс,льносгл. опрOдепеяие их

и прсхрацёние их

]9)ивые вопро.ы, предусьlотренвьJе Фе!срmьным закояом хОб акцио епных обшсфваl, ,
пастоящим Уставом обшествх

14.З. Волросы, отпесепяыс здkояом u пастоящлм Уоавом х kомп*яцяяСовФа
Обцёсва. не могуl быть передапы варешсн!о испо,нsтельпому орmву Обпrесrва,

l4,7, Выборы членов

t4,4. Чiены Совета диреrrоров Обцества избирдотся Обц!м собранпем акционеров в
порядкс] прёлусмотреппом л пастоящим уставом,
lодово" ОбJеlо соПр,lд ",llo"PoJB Г,ли lUд/вое ОбUсс,,op"n,.,.u,on.pou,. <",,
прозелено в устанояленпыс сроkл, полпо'lочия совета дирёtюрол обцесrва прекрацаются, за
исключеяпсм полномочпй созыву и проведепяю голового обцего собранп,

14,5, лицо, осу!сствtrяющсс функция гФrcрmьного диреФра обцсства, не можsт быть
одповремспно lФедссдателем советадиrеrторов общссtва,

II l ь, lD"влеrч, обче. вi,lе уогл cocl JB l, " бо,сс' 1,оmва

14.6. КоппчссmеняUй со.тав Совстадирепоров Общества опрсделяетоя решеписм Обцего

Совета !иреmороD Обцества осулесmiюrcя кц,у]lятивным



стrтья 15. здсЕддниrI совЕтд диРЕктоРов оБЩЕствА.

15,1. П.рrдок созыва и проведения зассданий coBcla лиреmроь опредеUеrся паdоrцимУФаш и ПФожопем о Совсrо шреmФв Обцссrва, утер,цаемым общм собравием
акцлопёпов. Совmдиреюоров ОбlцеФва !лраsе припимать с

I5.2. кDо!}аl для провелеяия mсе!анп, совФ ди!еюоров обцествл соспвляет l/2
(полозяву) язб]rаняых членов СоDст] лиректопов Общссlвх,

Прп опрсделенлл пшичия Kвopyila и рФулъrатов голосов!
дрDсп ,р, в Ооша BJ гl llыьаrlс9 о сиt-вJфшеlо

чJеlа совста лиреmоров o6llecтBa, письяелпос мпечие члона совФх л"р"п,ороч общ..,чu
приобшаflся к протоколу lасслания

15.з. в .пучае, fiоrда kоп,чеФво чхеяов совdа л{реOоров общеmа стаяовптьс, менее
указаппыij квор}пr. Совф шреюоров Общссlва обяз. прIiяять

гёшеdiс о l,p,в-пеd lи Bll Uч-,е0l olo пб le о coopJ ус a.U lоIеров д иdг.d/. HoBU о соm"., ве. д,lрс"lогUв оо[с lbJ в,",,.:l "о.j .J*,. - lо.,очч;, **,Й_""р* пq 
". ""лрсkтлц оrcя. ja лскл]очели.м полпомочий ло ло!готовке, созыву и проDедеяию внеочере!ноrc

Обцего собрапля акuиоясров
l5,4, Рсшслия на зассдлпип со!ет] директоров оljщоФва пр!плtrlхются большинством

.ове " 1цгепоров обJе.в. ,,pnn, !*v ,р\ ,!ac_yr в
Об акьJоI.рпыr ,ред\.чофёно иlо. При р;шсччивопро.оз1.,J.ед.{пq.овеiдчгl,ороsОбцес,Oпк,]rdjчлсrtо"е,апиреr оров Оош*ва

lрпед-,а прlвJ юло. , "1enol ( овq. Jреьmрпв Обшесlва иноNу лtrUr! в ToN чtrспё
др}тому чrену Совета дrреюоров Обцсс]ва, не допусkается,

'5,5, 
На {.одdьhh ГUь.. !lpL.UpoB Ооше,ъ- "+c,l.('пв,m Jiрс{горовОбдеl lо.днсе ], Фrчl дьеи
В протоколе яссдания ]frаlь]вают.я:

. лата! меФо и вреN, его проведеяип]

. хица, прпс}4сJв}Фцпе на заседании:

!ротокол. Протохол заседапйя

хредседательствrъцим на зассдаiии и секретаре Советд дйреkторов, К лротоколу прилагаются
]mсржденпые соьетом дrректоро0 доk}теяm

статьл l6. гЕнЕРдльныЙ дирЕктоР,

16,L Гелерuьrьjй длреmор я цтфьпп оргаЕом ()бцеспа ,

16.2. IепсрDIьяый дирсьор пат,ачается coвefuM дп!ёпоров Общества rа срок до 5 (пятя)
о,с р,,о] ,nl {erlot ,h!ло рJ, loBfl диреl,оров ОбUеmв. в,,равс;

}.,0о. mц, ,пп ,я ь , ,1ф lc U ,о.рочllоч ,|рекоо U-_,i .о,uo"o,nn t "о--" о.о ,, p.n.p.

_ 16,3. Генсрrпьсьлi дпрскто|r осуцестыIяет руководство текуцей деятФьвоmью Обцесmа,

l oJUl,, ен. ов, / J pel, ооо" i Оош,ч) .oopJll',, "o{J,р 
q

16..l. Гсlердльпый хпрехтор беtr довсрснно.]и дейсвуfr от ямсни Общесъа й предстаьl'ст
его ивтсрссыj совср!,аФ сдслtи от IBJeHц Общсстьа в прсделах уФа!оыевяых заkово,! РФ ,

16.5. Генерап ь' й лпреюор Общсств а:
l) ос}щестыятр}товохствотекупrейдсятсльяоспюОбцесDаj



2\,о.,с "з ф, hь,ер,,ь ОбJе!вJв DФ\орjап/,аUио\ь,

]) отfiрываеIв бавках рлсчfr

в РосLиисFой ФеsерZцtrи, т*

lo)rтверщаd локФlьныс пормативпыс aбI! устапавл!вающие системы ошаты т!уда
(вмIочая размерь, тарифвнх Фавоk, о(rпдоь. доплдт п rадбав.* *"",*""ц,",,,,"- юр"*р;, 

"том чиOЕ за работу в )слови,\, отOоlпюцйхсл от пор uьных). поошряет от"ичявшiлхся
раоопlиков с прсдварптФы с Совстом дйроюоров обцества, в аrает
дисципл л нарв ые взыскан ля l
л ] I 1ъсрьJ е. ПоjочФk о | рсчфФа UP рiФ//ов, ]редOdоjlе lьчьь,
LoBToM дипеrтороз Uбцестваi

12)изхает лрикФы п распоряжен,яi лаф утаип,я по оперативным воплосш впут!енней
деятельяости обцества. обяза рабй!rcмл обurе;ваi - '

]З)}твс!жлает Положеяия о стрrттtрпых подраздфевия я дойностць]е иястцции
р],товоди rелей, хото!ые непосредстsепяо подчrняются Iенерmьвому дпрсктсруj

14)утверкдает проязвоrспепп._хозяйственнrlо cicмyj вlодящtю в органцэц!опяо_
упрашелч.сkrlо стр}куру Обцестваi

15)од?пизует бягфперский ! ншоговый }^rФ и фепосъ, обеспсчивает сохравность
лm l lt д,\}trеdlов ре,, !,роD бгl-,epc}o,oy\el_ и блгJ,reрсr'ои-пflнос,и,

, 
'6jlо,, лrеj ч,ры для ,6пп*е|тq tJrpanlocP коffуерч,с| и l ю Рк ильрои

trнформJU и, от о(qшеи.q кОбшцiяу

lбlrв0I, _dеl оDо,,Jы lовJрч л tn Uз d ,эfl. "чблеу и ичс.i .pc!.lB вJ,лlьгоl
идевтлфйftации Общества по согла.овап,ю с Советом дпреhоров Обществдl

19)осуlцествJяd пеобходимыедмtкуrлегоопсративяого}травлеяи
леmсльяосъю обшествя

16.6. Генермьпый диреюор несФ персовмьв]4о оrветствепносrь за орrанлзац!ю рабоf ,со]дание услов,й ло защите государствепяой тайяы ОбцфФа, т rcсоблюд;mс чстмо;dпых
,"".Ф"."л 

""J*ер"-; -щ.. ". 
,"

вяуФсвпеl! тудовоm распорядка Обцестваj
9) !аOючает kолпективпый доювор с



16,8, Геяерпьный дl{рск,!р прп ос}щсствлоьяи свопх прав п исполнснии обязавuостей
folxcн lсйствовать в иптсiосах о!rцества, ос]rщссlвляrь свои лр.ва п ислопяять обязанпости в
отпошсли обцеспа !обросовссrно п ра]ум!о

16.9. тр),ловой договор с гспорfu,ьным дпреюором от именп обцества
Пре!седатслсм coвeтr лпректоров Обцества, лrбо ллцом, }поляоilочеявыN! совdом лирехюров
обцсства. Ус!оsия uкого догоsора }тьерждаются совстом дирекгоров обцесва

]6,10. Совмецевле Гспсраtьным директоFом Обцества должностсй в оргаяd }лравлсппя
других оргаш зацпй до пусkаеrс я тол ько с.огласhя Совета дпрехторсв Обцества

стпъя t7. пРАвлЕtiиЕ.

17.1. Правлеп!с органом общества.
лейсв}юцим ва основанпи Устава Общества и ПФожепrя о Правлеяии Общества.
у,верждЕмого Обцим собранием акцяолеров Праьлёнпе ос}цествmот tеrfщее рrаоводстоо
л*тельность]о Общестоа в пер ол между Общиtrlи .обраяиямв акциоgеров й заседавпям! Совета

l?.2, Количествспяый и персопаъяый состав Прашеяия }тверудается Советом диреюоров
обцества ло предстаDлемю ГенерOLпого диреmора яа срок' опредеfrемый решенrем Совста
диреkторов Члеяаvи ПраDлсви' !Фначдютс, дироmра по н!прФленшм доrтФIьносп Обцостваj
глrвныЙ бrагuтер, 0 такжё могл ндзичаGся руаово)]итФи основяых подрsделеяий л слу*6

l7.З. Полпо очия чJrевов Правлеяпя моryт бь]ть прекрацель, досрочЕо по решениФ СовФ
диреmоров ОбцесФа и нsпачен повый состав Прамепиr. Возrlохно неоднокра]яое нsначе!!е

|7,4, предсода dеу гпJвлеl пя явл9е- 1l енерdьно,и прегор
tr.s, зассдOяие правлепи, общества правомочпо (лмеот кворп{), ссл, в нем пDин!tr!ают

щхi ч, пе ledee , 2, lолов пlыl ч l.noв Прав lc lyo
В случао. е.ли прФreвпя Фдюыtя

составляюцеm }tазавныii кворцl, Совd лиреmоров Общесва обязая обрвовав повыЙ состдв

персдача права гоJоса члеяом прдвлеяш ипому лццуj в mм ч'uе друтому члегу
Правлевп,, пе допусхается.

l?,6, Кft.Uпетенции ПравлеIl,я Обцеmа отlосятся вопросы:
l) формирова!ле произDодствснgой программы и.лределея!е объе ов.роизsолспа, вьбор

DоФебитфсй пролукцли Обцества, вьjрабока реlомелдлцяй по порлд{у и
условлям сбь,та прод}щил;

2) вь'рабока !скомепдаций по )'словияrl провлечеmя па договорпых лачшах п
krcпюшм, фшасовых сре!ств! объецтов ляremеmушьвой собФвеяяостпj омущесва и
отлельппх пеимуцеmевяпх прав Фаrавн , юрв@еспх !иц;

]) выработкд рскомеплацпй по порядку { уФовиям приобрmпия ресутсов на отсчесвенноrl

' и но Франн ом рь, нках товар ов п услуг (вп ешпеэ копом!ч m kа' деятельносс ) i
4) формлровая!е бюдя(п Общества;
5) рассмот!еяис вопросов по выполнен!ю плава, по тоrничесюму лс!евоор}жея!ю

прелIlрпм! стро тельству, выIryску вовых видов продkций, цепообраовацяя, рsв,ти
лочернпх и зав,симых обцеm. фялиФов, лредставmспств;

6) исполневие !рямых пору]ений Общего собрани, акциояеров п Совета дпрекоров

?) kоfiт!олироваппе процесса реаллзации рсшсний Общего собраппя акц'онеров я Совета
директор ов п одр а]дсл сни i м и ал n ар ата }т рхвлеl ия Обществд;

8) раработка пFедIожений по язмсясв!Ф .fр}шуты Общссъа, создаяm , л,юядаци!
дочерних и зависимых сбtrlесв, фллмоь и !релстmmельствi

9) давать поручения соотвстсlgующлм подра]дслсплям Обцества
пощативныl лолуыентовi реryлирующих отлошсяи, lнуарл Общеmа;

11



l0)рарабоrка для соDста )rиреmоров и обцоIо собрап,я акциояеров рsверлrтых

заинтересовалпостью в rолковаяпп ФедерrIьвого закопа (об ациоперпыi обществах,;
ll)вырабоftа рекомецацпй по кадровоLry обсслсчёнцю общества, установлевию норм и

l2]обс,гсче,,. /с,овп р\д, и тео.оL dльчоi lщи ь, рабФнJчовРФ и коллспивяым доmвороц рsработка условлй осуществлеоия
ных впдов обя]атФьяого стрdования гращан;

lЗ)рзэрабd,ка и исполненис коллсfi rивпого договораi
l4)к9ирование к годоволlу иля вrcоче!едяо,,у Общему собранию

ащяопсров пои!|ицилтпве С овета ди poftTopoв и поручению гепсрмьпоф диреmра;
15)разработкi ! представленле па утвср,цеffле Совет5 дярсmроь перечвя ,вформация п

докуменmвl состаLlяФцuх !оммерческ}ю тайлу Общества;
]6)раФмоlрояUо иных волросов тёк}щей деятфьяост, Обцества ло лнициаФве

Ге!ерuьпоrо директор!, пе отнфсппые к компеЕлция Обцсго собранля акциоперов лли совета

l7.?,прiваиобсъччос./чеlапгJвlрниr,,|редел,юс'деуtrвуmщчтконод|lе]ьс)воч
п трудоDым дофвором, заключаемым меж!у членом праыевия , обществом, от имеп! общеmа
трудовоЙ договор пош!сывзd Председатсль Совета двректоров Обцеотвu. либо ляцо.

( овс о' !игеь оров Обшсt в, Рдяер опл"ъ фудJ ле lоч ПрJO lерис
устав ]вл и вsеrcя решеяисм Совета дпректоров Об ще mа,

HF членов Правленяя, заклlочившrх т?удовой договор с Общёствомj распрост!а!лоrcя
особевсосп реryлирования rt)улаj устаповле!пыё Трудовым кодексом Росс!йской Федерацл' для
руkово!ителя орmпизация

l7.8, (оD!ешенI. чFьJdh прds?,lу{ орmр,\ лDдвлснш sргих
организаций допусftается Совета д!реюоров Общеmа, Совф диреmоров
Общсствл вправе в любое время растоFгп]пь логовор с члеяом Правлеяия,

17,9, Члсны Правления лри осуцсствлеяии своих прав л исполпеяии о6,завно*ей лолжяы
дейсвозать вотноUlенип Обцсства !о брос овестпо и paзrniнo.

Оftетствеявость членов Правлспия опредеmФя эаконодатйrcвом Рф я
]аключенныл,и с япмп труловыIl. договорал,и. Члевы Правлепия несл полпуо материuьную

за прrмой лействитФьный }щерб, причиневяый Общеmу, ЧпеЕы Правлепш
несут отвФствонносъ леред обцеством м убъmи, причияелпьrc обшеmу п вппов ьпlи
дейсвшмл (бФдействием), и размер отвФствеяпосп не устаяовлепы
федеральпыми !кояами, Расчет убятков осtlлествляшя . соотв*спии с нормалlи,
lрсдч,ч,реФпылl lр.дочсlи! ,.оlод lPjb во!РФ

l?.10. l'Iорядоk созыва и провсдсни, заседавsй праыения, д таме порядок приняmя
лешенлЙ уста авлив!ются tlоложспяем о Праыепии Общсmа,

17,1l.Ha ]аселаппп прmленш reлеrcя протокол прфкол заседани, правлеяяя
,редставляется чlенам Совета дrlpеюоров Общеmа, Рсвязиочвой хомиссип Общесm!, Дудлтору
Об щества по пх треб ованию,

Ст!тьл l3, РЕВИЗИОННДЯ КОМИССИЯ ИДУДИТОР ОБЩЕСТВА.

18.t. /1ля осуцествлеяия trоUФоля за фипапсово_хоФйсвепяоli дdтсlьносDю Общеспа
Обцим собрdлем акциопсроD в сооветствяи с насrояцим Уставом {з6,рается Рсви,tоняая
kФм,ссяя обцсmа {ллIее РсDизпонная ко,frссш], количествепsпй со.тав Ревизиовв.й
комtrфп! составляет з {Iри) чФ,овека,

Аrцm, принФехащис члсяам Совеm дирскторов Обществ
доDхпости в оргаяах }пFаьления Общсстваl нс могл )qacтBoвan в голосовапии при изб!а!sи
чJенов Рсвизпопл.й kомисс!!,

18.2. Чlепы Ревпзиопяой коNиссли яе могл ол овремеппо явлmс, члевамп совета
преюороь Обцества, а таOftе заяимать ппыс дол*Аооти в орrапах }праыения Общесвl,



Квор}ъ ш]я проведсни, ]аселапrй Ревuзrоппоfi щrсуттв!е пс
"в" Рев i,lо чоilьо!h!,л,

Прелфллтеъ Рсвпз!онной {оi,иссии пзблраеrся яа первом заселани, Председатсль
Рсвязиоплой комиссил соlывiети ароsолит rасе!пппс Рсь!lионной коrl!сспи. лрелседательствуст

,, ф, о,ы,,!с ь п i Г, ы t/o lno l rо{и!сии и 1оь)т{ен ы. q \о f щ,е о, ее
хмени. орmпизуст тскуurчю работу юмиссии,

по решспrю оir,Его собрапия tkционеров иепам Реьиrиопной комяссuи в перлод
сьоих обяз9ввостсй могл выплач!ваться возншрахдоп, и (ши)

компенсироваться расхолыj с имя своих обязаяяостей Рsмеры такпх
воз!граждений и компенс аций устпвавл, ва'mя р сш ен и ем Обцего собраппя аtциояеров

18,З. Поря!ох оргаflU]ации работы, а таkже ]lpaв и обязаплостей Реви]иопной ком!ссии
устанавл,Dаются поло{онлем о Рсввиоqпой компсс!я обцёства, ,твер,iдаемыя Общм
собранясr! акционоров.

l3,4, К ком!етеяцr! Ревизиояяой юмисеил mIосятс, вопросы:
l) проволение ехегодпых доkумептцьпых проворок (ревиIй) фипансово хозяйственной

де,тельпости Обцествs по лтогам леятельност, Общсс]ва за Фffiь,й гол. r,mxxe составлспие
заключе ш РевизпоЕ!ой комиссии по результаrам проверки годового ов*а] головой
бцj. 1.o .UJ,anh"n-oвolj,l,,по!l lооj с-в,

2) !ловедение впеочсродrых лоýл!сптdьлых лроверок (ревяз,й) финаясово_хоýйствеясой
деятсльЁости Обцесп0 Ревл]ионяой (омпссип. решению Обцего собрпн{я
акционсров, Совета директоров Обцеств0 лли по т!ёбованию акцпо,ероь (ак!повера) Общо.тва.
,Nе]ощих всоьокулпостл нсмепос чем 10 % (дес,ти процёнтов) голос}юци х акцпй Обцеств а i

З) .оставленле ]ашючснпй по лтога,l проверок (рев,зий] Фивапсово,хозяйстsо вой
де,тслъц!сп Общсства]

,1) проверка выполясвия рекомспдацяй ло резулматаv прсдь]дуци х провероk (р Ф пз, й);
5) п ровсрkа уста н оыеяпых смФl н ормапвов. лrмп'ов i
6, lговеоьд своеврс,"гlос.и i lрJвI,ьчосrи плаre,rсl .)це!,мlечыI ппl.|в[hl!мh

проIlуkц|и , услуг! платеяей в бюджет, доц логашенш лрочих

?) п!оверkа соблюдсни, обIцествоIl л..о органамя }правлопи,lормдт,вяо-правовь]х аmов!
i пкте решений Общего .облания акцпоперов и Сов{а дпреkторов Общества]

3) лрозерка достоьерностп оператпвного, бцгштсрскоlъ и стат,спчссkоф )qета и
опеr ости в Обцествс]

9) пр ов ерfiа со Фояя ия хsсс! и им}чtс crвa О бщесп д:
10) проверkа соблюлепия пFаьип ведеяия дслолроизволства и хр Ен{я фявшrcовой

l8.5. Ilo r,}сбоваллIо РсвпзиоUIiой коIlIсси, до!жяости в оргапах
)правлеmя Обцества. о6,]а!ы прсдствить !охrтdпы о фивпвсово_хозяйственвой де,тфьпости

Ревязиолпм kоt иссия вправе поФебовOт! созыва ввеочередпого Обшего собравля

18.6. Члсвы Ревпзиоппой kФмпссил весrт отвФсrвеняоm за елобросовестно9 выполяеmе
пих обязав!остей s порядке! предусмоrренпом rаkопо]@теmствоN РФ и

18,7, lIледы Ревизrоппой комясс!и Hecyr имуцесвеяпую оветdвояность леред
Обцеством за уrцср6, лричляеппьй в результате разглаulения имя сведе ий! состамяIощих
лре!метftоммсрческой mйны Общосва,

18.8. Д, лроверки п подъегцдеmя годовой бухгштерской (ф,па!совой) опФости
об т lB о., |ee.ooD"bq" J\ ,,оуl+гьлf А\дllор.оъ,.tФ4,Рfu,Ероl,Jlы
сrо ydlrl о, Федепflся L]obeтol, лп ректоров общс ства,

Порядок органи]ации и провсделия проверок ф!яапсово_хоз,йсвеяной дсятельпостп
Общсств] Дулпmром опFепеляется услоьkми заклфчафUl! с хиil логовора,



Статья 19. ?ЕОРГДfiИЗДЦИrl И ЛИКВИДДЦИЯ ОБЩЕСТВД,

19.1. Общфтво можФ быть добровольяо реорfuизовано в порядfiсj прелусмоIреrsом
рФ, в уст.qовлслвом закояолl порядке рсорганизацю о6!lефва мсфт а

фб0 fпеч,. юdв и Ф,,, иос еи ггуh!, !1,,ши\ ОбJе-lв\, r е о l оавопр, ельи ъ!,
l9,2, Реорганлзацл{ Общества может быть осуцествлсяа в борме слияния, прлсоешаения,

раздолё!ияjвьцфснляилреобразованляjатаfuесодsовременнь]NсочеlанлемразличныхфорN.
Формплование им}цества обцеств, создаваемьж в розультаre рёоргаяязац,!t

о сrцест шяется тоiько зr сч Ф пмуцеmв а р copl?H изуемьп обцесп,
. l9,З. Обцество счиmеrcя рсог,анизовхплым случаев реорганизации 0
форме рисосди еrия, с fiоvелта государствсяной реlugl!ации вновь волшкцих lор,дических

19..l. Прп рсоргав{зацш Общества в фоще прпсоедипсн!я к всму лр}толо обцества
Общество сч,таФся Dеоргапп внФФия в Елиный государi;веявый реестюрпдпчсскихлич лппси о прекращсвлп цеятеJLпосп{ при соедлл сп!о го о бцсства

l9,5, Рсоргали]ус,lое Общсств. лосле вI|фояия в fuиный государствеяпый рсестрюрlцических лхц записи о пачме процед}ты реоaганиэации дважды с псрподичностыо оди! рш в
в средствах MaccoBol'i ипфоруачпи. в коФрых опубли(овывдоmя !анные о

го.уларствеппой рег!страцпU юрпдичсdrих лпц, сообцсяие о своей р9органrзациU. В с,тучае. если
в реорганизации }t]аствуют два и более общсmвх, сообщеl]ие о реоргаяи]аций опубликовываgся
отимени всех }частвуIоц,а вFеоргап!з ии обцеств общество,l, послсднйм првя,вши м решеял е

ллбо олределенпым гешенrем о реоргаm]ацил в сл]"rае реоргmr]ациuобщфтва Феллтормl прелоставллФтся гарпптииi предусIlотрсяпые mпеi! бо граrцавскою

- 
19,6, общесmо можп быть л л (вЦlир овапо до бр oвalbdo s порядкеl уста овлевном rаkоном'

Jtrloo по рещеняю суда по оспоhвлям. прсду.мотреяппм ]а(ояодатсlьством Российсюй

19,7. ллквrдацйя общесва впечет за собой erc преkрацеЕ!е без перехода прав я
о6. " п,., lrh в l ор"0, e,nJPo,|peei, l, r _р}пl!,, вм,

l9,3, Волрос о добровоJьflой rlиквпдациu обцества п нsяачепии ликвилацпонноri kомисслл
вынос!т яа решеплс Оijщего собFания а(цпохоров совет директоров общества, обцсе собрдпrс
JrUrоtsrо в лD,пlи!lt- peJel l г, , п Bl д"U 1 

,oc це! в
l9,9. обцее собран!е ,kцлоперов обязано псзамедительпо плсьмелло сообщиъ орl!яу,

о.у,цествшю!lему госудхрствепнуlо региФрац,ю, о принлии решевпя о л{кв,дацпи обцеспа
для впе&ния в Едшный государственный рсест! юрипческих лиц сведений о том, что Обцс.тво
пахоI иrcя в про цессе лл kв идацип.

19.10.Общсе собрание lкционеров у.tа{авллвасr
поряло( , сроkл ,,квпдации оIjцества с оргаяом] осл!еmf,,ющм
госуларстве пуФ рег!стацrIо юрядпческих ляцt наяачаФ л

kом!Ф,, включd прслселатсJ, и сехрпря не может быть меяее з (трех) человек.
19.11,c момеmа пазначеляя лцквлдlциоьяой комиссии к вей переходят все поr!омочи, ло

упрmло'иiо дфши обDФт0 по лредст'ыIеплю обцесва D суде Все рсшовия
лпftвидацлояной ftомйссqя прпнлNаются простым большияством голосов от общего ч,Фа qлевов
когп(сии Протоkопы заседапий ллквпдаФолпой Председiтслсм и

i9.]!, прсдсс]tатель лшиrcцпол оli (о,лrcсии прелстпвJ,ст обцество по все,! вопросам,
.в'занным с ли(видацисй Обцества. в Фпошс,иях с ФедmоlNr, должн'(ами ОбцФт;а , с
а(циолсFrмл! а также с ияымп органязациялп, l!мдапами и l!сударсъенвым, органами! выдаФ
от пvенп Общества довс!ё!сост, и осуцесmляет др}п]с необходлilые псполвлтсlьно
раl]lорядлтсльные фу&ции,

1 9.1 з. ллхвядаци оянля колl и ссля помеD lа Ф в оргая ах rcчати, в kоторых п убл икуются да пь'е
о рсlястрацип юрлдlвссkлх лиц. сообцеппс. rиквrдацлu Обцеmа, порядкс и срокп дя



t9,17. пр, роорганшацпи и лиfiвlцац,л! а таGе после прекрацев!{ работ с лс пользование мсвсденийl соде!хац,х государственную тайну Росспйской ЬедераЙл. ООщество оОязаво
всдея ий и их посителей

Ст!тья 20, ДОКУМЕmЫ ОБЦIЕСТВА.

!0,1. обJе-lво обт,,ьо чо,пjl lпýлlепь , ое!\.чоф.ddыс Федермы'ым лоlоv,об
()бшсо.обо,|чя.к||о||,рв,,ове,_/реlор,вобшесlв,,исполлq,еьнUхоп,frовоош_с,в!,а
]аt8е доfi}аrcяь! предусмшрепяые правовы 

' 
апамп РФ

20.2. общество хранит док}qiенъI! прелусмот!елпыо

БЖKОV РПС.ЦU

пrбюом 20,] пастоrшего Уmв] по
reчепие сроков! которые уоановлеяы

20.3. Обцесъо о6,заво обеспёчlпь акционерам дост)т ! док}плепrful цоторые ово обяаЕохранить я п!едоФOвлять с настояц!м Уставом и законодательством РФ,предфmвлФre ,цФормацпи об общес]ве n копий !оотвптвуоццх дохуl,еmв ()бцества
ос}щсствляФся в порядке! устпповленвом за(оводатФьством РФ.

20.4. ОбязатOьное расФъ]l!е иiформации осущеспляется Обцеmом в ойеме
установлёняом вн],трепmми доц4{снтамп обцеспа r закопо!атdьспом Рб
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