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Статья

1.

Общие положения

, 1, Акционерное
общество <Элеватор>(далее именуемое кОбщество>) создано
в
:эответствии с законодательством Российской Федерiци"
и явпяется непубличным

?

:бществом.
,

Полное фирменное наименование на русском языке:Акционерное
общество
rЭлеватор>;
Ъtращенное фирменное наименование Общества на
русском языке: АО <Элеватор>;
"
Место нахо>*дения Общества: 356800, Ставропольский край, г.
Буденновск, ул.
-элющенко, д, 139.
' 4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

3,

Статья 2. Правовое положение Общества

21, Правовое положеll.ие Общества определяется законодательством Российской
эедерации и настоящим Уставом.

z2.

общество является юридическим лицом по законодательству Российской

Эедерации.

z,3,

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности
обособленное
,uущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, Общество
может от своего
rнени приобретать х осуществлять имущественные и личные неимущественные
права,

.1ести обязанности,

2-4,

быть

истцом

и ответчиком

в суде.

Общество вправе в установленном законом порядке открывать банковские
счета
.ra т€рритории Российской Федерации
и за ее пределами.
2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим

ему имуществом.
эбщество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры
не отвечают по
фязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
государство и его органы не несrг ответственности по обязательствам
Общества, равно
ик и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Акционеры вправе отч}D''qать принадлежащие им акции без
акционеров и
Общества.
"оrп"й друirх
Акционеры Общества несrг риск
убытков, связанных с его деятельностью, в пределах
стоимости принадлежащих им акций.

2,6,

Общество имеет круглую печать,

содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахох(qения.
В печати может
быть таюке указано фирменное наименование Общества на иностранном
языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
собственную
эмблему, а таюке зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие
средства визуальной идентификации.
2,7, общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Филиал и представительство не являются юридическими лицами
и осуществляют
деятельность от имени Общества в соответGтвии с положением о них.
Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом,
которое учитывается
как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала или представительства Общества назначается
Генеральным
директороМ Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.
общество несет ответственность за деятельность с"оьrо
бип"ала'и предсiйiчпr.r"".
Сведения о филиалах и представительствах Общества, при их наличии,
должны быть
указаны в Уставе Общества.
2,8. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического
лица в соотвеТствии с дейстВующим законодательством Российской ФедерацЙи.
-
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-э;:ельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации
:€Jлируется законодательством Российской Федерации, а за пределами
территории
=:,эсийской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства
-: vесry нахощдения дочернего или зависимого общества,
если иное не

предусмотрено
э;{1ународным договором Российской Федерации.
-:'*ерниё и зависимые
общества не отвечают по долгам Общества. Общество
:-етственносТь по обязатеЛьствам дочерНего (зависимОго) общества *РОЙ" не несет
-:; ио установленных законом или
"ny.,a"r,
договором.
i 3 Общество может создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами
н

l:чмерческие

организации

в

соответствии

с
действующим
законодательством
r:эсийской Федерации.
_'0. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а
-а оке быть членом
других некоммерческих орrанизацrЙ *"* ," ,чрjйiЬрЙ Ёоссийской
:€Jерации, так и за ее пределами.
_ '1. ОбществО обязанО обеспечитЬ ведение и хранение
реестра акционеров Общества в
::э,этВетствии с правовыми акгами Российской Федерации
с момента гЬсударственной
:€-истрации Общества.

Статья 3. Щель и виды деятельности Общества
з 1, Целью деятельности Общества является получение прибыли
и достижение иных
противоречащих законодательству РоссиЙской ФедЪрации
aэ_ле!,_не
З 2, Общество имеет грах{цанские права и несет гра,,qqанские
обязанности, необходимые

Jя

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
федеральными
ззконами.

з, 3, Отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется федеральными
законами, Общество может заниматься только на основании специального
разрешения
.rицензии).

3.4.

общество осуществляет следующие основные виды
деятельности:

.
.
о

,

Хранение и складирование зерна;
Хранение и складирование прочих грузов;
Оптовая торговля зерном;
Производство муки из зерновых и растительных кульryр и готовых
мучных смесей
и теста для выпечки;

, Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных)
для животных,
содержащихся на фермах;
, Производство кормового м икробиологического белка, премиксов,
,
.

кормовых
витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов;
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
Производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продукгов
из зерновых
кульryр.

Эбщество осуществляет торговую, производственную, сервисную, информационнонсультационНую, посредническую, а таюке иные виды
деятельности во всех сферах

(о

-рOизводства, экономики, науки,
_образования, кульryры, искусства, здравоохранения и
эпорта на всей территории Российской
ФедерациЙ и зi рубежом.
эбщество вправе заниматься любыми иными'видами
деятельности, не запрещенными
:ействующим законодательством Российской Федерации.
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Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1, Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости

акций,
приобретенных его акционерами. Размер уставного капитала Общества составляетз4
з55
(тридцать четыре тысячи триста пятьдесят пять)
рублей и cocio"T из 34 i55(тридцать

четыре тысячи триста пятьдесят пять)обыкновенных именныхбездокументарных
акций номинальной стоимостью'l (один) рубль каrцая.
Общество дополнительно к размешенным акциям вправе
разместить 40 000 (сорок
тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1
iодин) рублЬ кац,qая (объявленные акции). После
размещения объявленные акции
лредоставляют их владельцам те же права, что и ранее
размещенные обыкновенные

акции.

4.2. В дальнейшем Общество вправе выпускать

и иные

эолответствии с действующим законодательством Российской

категории (типы) акций
Федерации.'

в

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем
увеличения номинальной
этоимости акций или размещения дополнительных акций.
'.r'величение
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
]осредствоМ подписки, а таюке пугем увелиЧения номинальной стоимости акций
rроизводится по рещению уполномоченного уставом и законодательством Российской
эедерации органа управления Общества.

/величение уставногО капитала пrгем увеличения номинальной стоимости акций

0существляется только за счет имущества Общества.

4,4, При увеличении уставного капитала Общество обязано

руководствоваться
эФаничениями, установленными федеральными законами.
4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен плем
уменьшения номинальной
этоимости акций или сокращения их Общего количества, в том числе, пугем
приобретения Обществом части акций.
4,6. Уставный капитал может быть уменьшен пугем приобретения части
размещенных
акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения на
0сновании решения Общего собрания акционеров и rгверщденного Советом
директоров
этчета об итогах приобретения акций.
4.7. УставныЙ капитаЛ должеН быть уменьшен на основанИи
решения Общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, посryпивших в
распоряжение Общества в следующих случаях:
- если акции, право собственности, на которые перешло к Обществу вследствие их
неполной оплаты акционером в установленный срок, не были
реализованы в
течение одного года с даты их приобретения Обществом;
_ если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были
реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального
закона <об акционерных обществах>, не были реализованы в течение одного года
с даты их приобретения.
4,8. Если по окончании второго финансового года или ка(qого последующего
финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного
{апитала, Совет дирекгОров общества при подготовке к годовому общему Ьобранию
акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества
раiдел о соътояrии его
чистых апивов.
4.9. Если стоимость чистых активов Общества останется меньце его
уставного капитала
по окончании финансового года, следуюlлего за вторым
финансовым годом или кажiqы м
по_следующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов
общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае,
предусмотренном пунктом 4.10 настоящего устава, Общество не позднее чем через
цJесть месяцев после окончания соответствуюцего финансового года обязано принять
одно из следующих речlений:

-
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1) об уменьч.lении уставного капитала обцества до величины, не
стоимости

превыщающей
его чистых активов;
2) о ликвидации Общества.
4.10. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше
еrо уставного капитала
более чем на 25 процентов по окончании трех, шести,
девяти или двенадцати месяцев
финансового года, следуюlлего за вторым финансовым годом или кащqым последующим

по окончании которых стоимость чистых активов общества
финансовым
оказаласьменьще его уставного капитала, Общество
двах(цы с периодичностьtо один раз
в месяц
обязано поместить в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются
данные о государственной _ регистрации юридических лиц, уведомление о снижении
стоимости чистых активов Общества.
4,1 'l . В течение трех рабочих дней после принятия Обществом
решения об уменьч:ении
годом,

его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком
решении в
осуществляющий государственную

орган,

регистрацию юридических лиц, и дв (qы с
периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовоЙ
информации, в
которых опубликовываются данные о государственной
регистрац"" йр"дilй"ких лиц,

уведомление об уменьч.lении его уставного капитала.

4.12. При уменьшении уставного капитала Общество обязано
руководствоваться
эграничениями,

установленными федеральными законами.
4,13. Стоимость чистых активов Общества оценивается по
данным бухгалтерского учета
в пOрядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4,14. Если по окончании второго финансового года или ка(qого последующеrо
финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньще величины
нинимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального
закона <об
акционерных обlлествах>, Общество не позднее чем через шесть
месяцев после
экончания финансового года обязано принять
решение о своей ликвидации.
415. Если в течение сроков, установленных пункгами 4.9., 4.10. й ц,lц. настоящего
устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных
указанными пунктами,
Федиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих
сбязательств или при невозможности их доср_очного исполнения прекращения
сбязательств и возмеl4ения связанных с этим
уЬытков, а орган, осуществляющий
,0сударственную
регистрацию юридических лиц, либо иные государственнъlе органы или
эрганы местного самоуправления, которым право на предъявление
такого требования
rредоставлено федеральным законом, вправе предъявить
суд
требование о
:rиквидации Общества.

в

Gтатья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные
ценные бумаги Общества

5.1,

Обrцество
_вправе проводить размещение акций, облигаций и иных эмиссионных
'подпr.*,
бумаг
Общества,
конвертируемых в акции Общества, iЬ"р"д"i"Ьr-енных
-0рядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
"
5,2. Общество вправе проводить закрыryю подписку на выпускаемые им акцииt
за
,сключением случаев, когда возможность проведения подписки ограничена
-рбо_ваниями правовых акгов Российской Федерации.
5,з, оплата дополнительных акций, разме,лаемых посредством подписки,
может
эсуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или
имущественными
-равапrи либо иными правами, имеющими
денежную оценку.
5.4. оплата дополнительных акций путем зачеiа денежных требований к обществу
;спускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только
деньгами.

-
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5.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции)

посредствоМ закрытоЙ подпискИ осуществляетСя только по решению Общего собрания
акционеров об увеличении уставного капитала общества пугем размещения
дополнительнЫх акциЙ (О размещениИ эмиссионных ценных бумаг общества,

конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров зладельцеВ голосующиХ акций, принимающиХ участие в общем собрании
акционеров,если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не
rредусмотрена уставом общества.

5.6. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавlUие участия
-0лосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки акций

в
и

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право
rриобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
(оличеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не
эаспространяетсЯ на размещение акциЙ и иныХ эмиссионных ценных бумаг,
iонвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число
эазмеlлаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
]ропорционально количеству принамежащих им акций соответствуюtцей категории
типа).

Статья 6, Права акционеров Общества

5.1.

Акционером Обшества признается лицо, владеющее акциями Общества на

эснованиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
5,2, Все обыкновенные акции Обшества имеют одинаковую номинальную стоимость.
{ахq,qая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
сдинаковый объем прав.

Акционеры Общества имеют следующие права:
. отч}п(цать принадлежашие им акции без согласия других акционеров Общества;
. преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству акций этой категории
(типа), рке принадлежащих акционерам Общества, если они голосовали против
или не принимали участие в голосовании по вопросу о размещении посредством
закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Указанное право не раGпространяется на размещение акций и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют во3можность
приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа);
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению меr(цу
акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом (Об
акционерных обществах> и Уставом, в зависимости от категории (типа)

о

принадлежаших им акций;

. получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества,
пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории

.

(типа);

иметь досryп к документам Общества, в порядкеt предусмотренном Федеральным
законом <Об акционерных обществах> и Уставом, и получать их копии за плаry;

-
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,

принимать участие

в

голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании

акционеров по всем вопросам его компетенции;

выдвигать кандидатов и быть избранным в органы Общества в порядке и на
условиях, предусмотренных Федеральным законом кОб акционерных обществах>
и Уставом;
, вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в
порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом <Об акционерных
обществах> и Уставом;
. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на
участие в Общем
собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным
законом <Об акционерных обществах) и Уставом;
требовать досryпа, к документам бухгалтерского
учета в порядке и на условиях,
предусмотренНых ФедеральНым законом <Об акционерных обществах> и Уставом;
. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки
Ревизионной комиссией финансово-хозяйственноЙ дч"r"п"rо.rЙ ООщесrвj
порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом кОб акционерных"
обществах> и Уставом;
, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях,
установленных Федеральным законом кОб акционерных обществах>;
. требовать созыва. заседания Совета дирекгоров в порядке и на
условиях,
предусмотренных Уставом;
, осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и
настоящим Уставом.
a.3. Акционеры Общества вправе заключить договор об осуществлении прав,
I.]остоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции

.

tакционерное соглаlчение)
Федерации.

в порядке, предусмотренном

законодательством

Российской

Статья 7. flивиденды

- 1. !ивидендОм является часть чистой прибыли Общества
за отчетный финансовый
ъриод, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся
них

у

ащий соответствующей категории (типа).
1.2, Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
;объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено
аедеральныМ законоМ кОб акционерных обществах>. Рецlение о выплате (объявлении)
дiвидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев
финансового
Еда может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего
|Ериода.
7 з. Размер дивидендов не может быть больше
размера дивидендов, рекомендованного
!о8етом директоров (наблюдательным советом) общества.
7 4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим
собранием
m.lионеров. Указанным решением должны быть определены
размер дивидендов по
ециям кац,цой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов,
дата,
,ral которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. При этом
Fшение в части установления даты, на которую определяются лица, имеюшие право на
tфлучение дивидендов, принимается только пО предложению Совета
дирекгоров
Общества.
.ýата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
qrределяются лица, имеющие право на их получение, не может
быть установлена
tc дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендоjи позднее 2dранее
дней
с .fаты принятия такого решения,

-
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tивидендЫ выплачиваютСя, лицам, которые являлисЬ владельцами
акций
;,:,-ветствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими
в
соответствии
с
,Ёjер;tльными законами права по этим акциям, на конец операционного
дня даты, на
g-:,эую в соответствии с
рецJением о выплате дивидендов опр"деляra"" п"ца,
{,!u*цие право на их получение.
]э--]эт€l дивидендов в денежной форме осуrцествляется в безналичном
]f аством или по его поручению регистратором, ocytl lествляющим ведение порядке
реестра
ail,r э неров такого общества, либо кредитной орiанизацйей,
lв-JзТЗ дивидендоВ в денежной форме физическим лицам, права которых
на акции
,,_r'-Dl ва ЮтсЯ в
реестре акционероВ Общества, осуществляется пугем почтово.о перевода
средств или при наличии соответствующего заявления
"кжных
,iЕag]исления
указанных лиц пугем
денежных средств на их банковские счета, а иным лийам,права которых
на
иL"я r{итываются в реестре акционеров Общества, путем перечис;ения
'дивидендов
денежных
на их банковские счета. обязанность общесiва no '
=е:ств
,чЕ'занныМ лицам считаеТся исполненнОй с
"r,nn"iБдаты приема переводимых
денежных средств
]ЕганизациеЙ федеральноЙ почтов_ой связи илИ с
даты посryпления денежных средств в
ý,;jитную организацию, в которой открыт банковский счеi лица, имеющего
право на
-L-уlение таких дивидендов.
- i Лица, которые имеют право на
получение дивидендов и права которых на акции
,r_/тываютсЯ у номинальноГо
держателЯ акций, полу.чают дивиденды в денежной qopMb в
",:сЯЦКе, установленном законодательством
Российской Федераljии Ь'цеrнь,х бумагах.
-:uинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не
исполнил
:fязанность по их передаче, установленную законодательством
Российской Федерации о
-Епных бумагах, по не зависящим от него причинам,
-}ение 10 дней после истечения одного месяца обязан возвjаr"ri r* Ьбщ".r"у
с даты окончания срока выплаты"
:J'ЗИДеНДОВ.
- -, Лицо, не получившее объявленных
дивидендов в связи с тем, что у обцества или
:е:истратора отсутствуют точные и необходимые адресные

:€iвизиты,

:

либо

в связи

с иной

просроч,.ой

кредитора,

вправе

данные или банковские

оЁратит"ся

с требованием

зыплате таких дивидендов (невостребованные
дивиденды) в тЬчение ,p"i r,", a д"r,
-эянятиЯ рещениЯ об их выплате,
если больц.lий срок для обращения с
указанным
-:ебованием неустановлен
уставом общества. В случае установления такого срока в
,ставе общества такой срок не может превышать пять лет
с даты принятия рещения о
i,:М3Те дивидендов. Срок для обраrления с требованием о выплате
невостребованных
Jвидендов при его пропуске восстановлению не подлежит,3а исключением
случая, если
,-"цо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало
требование под
данное
:--,lянием насилия или угрозы.

э истечении такого срока

объявленные и невостребованные дивиденды
!.сстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества,
а обязанность по их
i->пл?тё прекращается.
- 3, Общество обязано выплатить
объявленные по акциям каlqой категории (типа)
звиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом <Об акционерных
:6ществах>,

*

3.

!ивиденды выплачиваются деныами.

- 10, Общество не вправе принимать
решение (объявлять) о выплате дивидендов по
ациям:

.
,

оплаты всего уставного капитала Общества;
Выкупа
Обществом
до
всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии
со статьей 76 Федерального закона <Об акционерных общесiвах>;
ДО ПОЛНОй

, если на день прйнятия такого решения Общество отвечает

признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
появятся у Общества в результате выплаты
дивидендов;".пй

,n,

'*;;";;;,;

-
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, если на день
.
7,1

1

.

принятия такого решения стоимость чистых активов
Общества
меньше его уставного капитала и
резервного фонда, либо
меньще их
размера в результате принятия такоrо решения;
"r"rbiв иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации,
Общество не вправе выплачивать объявленные
дивиденды по акциям:

, если на день выплаты Общество отвечает признакам
несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) или если
указанные признаки появятся у
общества в результате выплаты дивидендов;
, если на день выплаты стоимость чистых активов Общества

меньше суммы его
уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньцеуказанной суммы в
результате выплаты дивидендов;
в иных случаях, предусмотренных
федеральными законами.
по прекращении указанных в настояlлем пункrе обстояr"rrr"r" Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.
7,12. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества
после
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибirло
оощ"сrr"'ъпределяется
по данныМ бухгалтерской отчетности Общества.
Статья 8. Фонды Общества

8.,t. В Обществе

создается резервный фонд в размере 50 (пятьдесят) процентов от
уставноrо капитала Общества.
Величина ежегодныХ отчислениЙ
_в_ резервныЙ фонд Общества составляет 5 (пять)
процентов от чистой прибыли Общества.
Указанные отчисления производятся до
дOстижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.
8,2. Резервный фонд Общества предназнъчен iля покрытия его убытков, а таюке
мя
логацения облигаций общества и выкупа акций общеЬт""
*уr""

средств.
"
РезервныЙ фонд Общества не может быть использован
для иных целей.

8.3. Общество может
.формировать иные фонды
законодательством Росси йской
Федерации.

в

оi.й.r"

"rr',

порядке, предусмотренном

Статья 9. Органы управления и контроля Общества
9,1.

flля обеспечения деятельности Общества в Обществе создаются следующие органы

управления:
. об_щее собрание акционеров Общества, далее и везде именуемое <Общее
собрание акционеров);
. Совет дирекгоров Общества, далее и везде именуемый <Совет
директоров>;
о Генеральный директор общества, далее и везде именуемый
<Единоличный
_исполнительный орган> или <Генеральный дирекгор>.

?. Дп" осуществления контроля над бинансоЬо-хоiяйственной
Эбществе избирается Ревизионная комиссия.

9

деятельностью

в

Статья 10. Обrцее собрание акционеров Общества

'о1. Высlлим органом управления Обшества является Общее собрание акционеров.
Эбщее собрание акционеров может проводиться в городе ' Буденновске или

эешениюСовета директоров в городе Москве.
эешение Обrлего собрания акционеров
может быть принято пугем:

-
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.

.

собрания (совместного присугствия акционеров для обср4qения вопросов повестки
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до
проведения Общего собрания акционеров);
. собрания (совместного присугствия акционеров для обсуцдения вопросов повестки
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
допроведения Общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных
Федеральным законом <Об акционерных обществах>);
заочного голосования (без совместного присrгствия акционеров для обсущqения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование).

Jбщество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не
:анее чем через 2 месяца и не позднее чем через б месяцев после окончания
:.{нансового года.

'J,2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следчющих

зопросов:
' внесение изменений и дополнений в Устав Общества или угверх(qение Устава
Эбщества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных
пп. 2-6 ст. 12
a€дерального закона <Об акционерных обществах>);
:,, реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и уrверждение
-эоме)олочного и окончательного ликвидационных балансов;
л избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа
]бщества по договору коммерческой организации (управляюшей организации) или
,rдивидуальному предпринимателю (управляющему); принятие решения о доорочном
-э€кращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
i избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их

в

:

5

-,элномочий;

:

угвер)4дениеаудитораОбщества;
рверщqение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной
{.миссии и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
а.r.lий и прав, предоставляемых этими акциями;
'Э) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
-оимости акций или путем размещения дополнительных акций;
':) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции,
-ссредством закрытой подписки;
умень]uение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
:-оимости акций, пугем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
зб щего количества, а Tal0(e пугем погашения приобретенных и выкупленных обществом
а.с.lий (акций, находящихся в распоряжении Общества);
'3) угверх(цение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
:-четов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а таюке
зспределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
тибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
-,элугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по
результатам
:,{нансового года;
'4) дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п..2
:-. 79 Федерального закона <Об акционерных обlлествах), в случае, если Советом

3

'2)

'5)

:l{ РеПОРОВ

Не ПРИНЯТО

еДИНОГЛаСНОГО

РеШеНИЯ

-

;
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16)

принятие решений об одобрении крупных сделок
в случае, предусмотренном п. 3
17) принятие рещений_об одобрении
iпредусмотренных главой Xl
седерального закона <об акционерных обществах>;"nyr""x,
18) принятие рёшения об участии в бинансово-промыцJленных группах,
ассоциациях и
эт, 79 Федеральноrо закона_(Об акционерных
общЬствахu;
'сд"по*

,lных объединениях

коммерческих

организаций;

]:l

определение порядка ведения Общего соЪрания акционеров;

21)

принятие рещения

утверх{qение внутренних документов,
\ч
Эбщества;

о

реryлирующих деятельность органов

выплате вознагращqени

яи

;ленам Ревизионной комиссии Общества,' сЁ"за"нr,х

(или) компенсации расходов
с исполнением ими своих

эбязанностей в период исполнения этих обязанностеЛ;
установлБ"й"эознаграr(qений и компенсаций;

22)

о

р"ar"ров таких

принятие решения
выплате вознагр (qения и (или) компенсации
_ленам Совета директоров, связанных
с исполнением ими функций членоврасходов
совета
:,4ректоров в период исполнения ими своих обязанностей;
p"arupoa
у"r"rоЪп"rй"
ru*r*
зсзнаграr(qений и компенсаций;
23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества
расходов по
-одготовке и проведению внеочередного
Общего соорания акционеров лицам и органам
- инициаторам этого Общего собрания акционеров;
приобретение размещенньiх Обществоj акций в
:цl
соответствии с п.
ст, 72
э€деральногО закона (об акционерныХ обществах>
и
иных
ценных бумаг,
{энвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных
Федеральным' законом uоб
:'r.lионерных

1

обществах>;

25) выплата (объявление) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия,
-евяти месяцев
финансового года;
25)избрание ЕдиноличногО исполнительнОго органа Общества
и досрочное прекращение

эт

полномочий;

:^)
^:::"_
:сществах>.

вопросы, предусмотренные Федеральным законом коб
акционерных

'Э,З. Вопросы, отнесенные к компетенции
Общего собрания акционеров, не моryт быть
-ереданЫ на
решение исполнительному органу Общества.
3опросы, отнесенные к компетенции Общеiо соЬр"нr"
акционеров, не могут. быть
-ереданы на решение Совету
директоров, за исключением вопросов, предусмотренных
aЁ-деральным законом <Об акционерных обществах>,
эбщее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать
:€i,lpoca', не отнесенным Федеральным законом <об а*ционерных решения по
обш"araa"u ,
,. :тавом Общества к его компетенции.
16щее собрание акционеров не вправе принимать
решения по вопросам, не включенным
r -овестку дня общего собрания акционеровt а таюке
изменять повестку дня.
,:,4, На о^б-щем
собрании акционеров председательствует Председатель
совета
J э€кторов Общества,

! слуlае

невозможности присутствия (отсугствия) на О_бщем
собрании акционеров
-:едседателя Совета
дирепоров общеiтв", no р"йчr"о со""r. дйрЪйоро.-общ".r""
_а Общем собрании
акционеров председательстЁует один из членов Совета

дирекrоров
,-,r5o иное лицо, уполноМоченное СоветоМ
дrре*rЬро", а при отсугствии такого решения
:,:вета -qирекгоров - лицо, осуществляюlцее
бункции единоличного исполнительного
:с,ъна Общества.

'i_5, СекретаРь Обшего собрания назначается
=6рании.

-
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председательствующим

на

общем

"lорядок принятия
реч::ий Общим собранием акционеров
_;rr;rr_".ff#"f"Ящего собрания а*ц"оrеiо" no
поставленному на голосование,
"лоr,ро"у,
эс

чей1 прй й-,i#li'",ЦТъf, Ж"::Ь ; :xiffi Ёffi :*rнlfu
акЙ"Ёрнйi оощ""r"""о не установлено иное. н
указанным.,in. i, s, io-u, la-lЁ:.;;;'';; пункга.l0.2
ПРИНИМаЮiСЯ

:€шения Федеральным.111оном *ОО
'],7. Решения по вопросам,

соО|"н"е" акционеров rопr*о no прчдложению
'],8, Реrления по вопросам,
указанным в пп. 1-3, g, 11,12,16,24 пункта 10.2 настоящего
-,]тава, принимаются
собранием
оол"ши"сiвом .-ip" ..,ur""pr"
9_бч""
"*цйо""ро"
ЬЦеВ ГОЛОСУЮЩИХ'"*Ц'
Й,
прЙ r
в общем
;';;:i'r rТiliТ;j;"ЪВЛаДеЛ
"
']9, Решение по кажiqопrу из вопросов,
указанных в пп.2, 1о, 12, 14 пункга 10.2
у*",i,й" о сроке, по ,"re*ur"" которого такое
;;]"';rЪТ

::;Ъ?ХТ;"'.#Ва,

ОбЩИМ

r";Й;;;Й;"

': 10, Подсчет голосов
собрании акционеров по вопросу, поставленному
-:_-ссование, правом.от_1:1
1^а_ _Обчем
на
no" решении котоЁllо обладают акционеры
""iT,ii;Jr}il,rTflT*""
владельцы

:€,кновенных и привилегированных акций 'оощества,
осуществляется по всем
1-осующим акциям совместно.
':JСЧеТ ГОЛОСов по вопросу о внесении изменений
и дополнений в устав общества,
:,;аничивающих права акционеров
владельцев
привилегированных акций
:,-э€деленного
о"Iз::]вляется no пр"r"пеirрованным акциям
-:-осующим акциям
этого типа и иным
'"n", Общества
раздельнь. Решение о внесении таких изменений и
;,олнений считается принятым, если за
оrд""о не менее чем три четверти rолосов
a:Jo'epo. - владельцев
'"rо
_голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
a{:JoHepoB, за исключением
голосов акц"онероЬ
привилегированных акций,
таза по которым оrрани_чиваются, и три чеrвърти- владельцев
rолосов всех акционеров - владельцев
акций того типа, права по *Ьrоро," ограничиваются.
]::,11.jrр:..нных
а-учае, когда повестка
=
Еа l м о связа н н,,"
о" ;:iъ'
;шi""
"""
д.refiоров, ревизионная
комиссия, генерiльный дирекrор, аудитор)
акционерного
:€,-ества
образовании
органа, и еёли perurre по первому вопросу
.. :четная икомиссия
.нового
не принято,
не подводит итоги голосоваrr" no aropo"y
из
нiзванныi
вопросов,
" i ' 1 , Принятие
Общим собранием
и состав акционеров, принявtлих
"*цr"r"рБ"lБч.lений
,J,€;тие в общем .обр"111l лодт"ерrrlqаеrЪ"
i,уiБ, нотариального удостоверения или
Ё,Сl]ТОВеРеНИя лицом, осущест"l:Y_щrт
реестра акционеров Общества, плем
ъ-элнения им обязанностей счетной "едениЪ
*о"r""rй, установленных пунктом 4 статьи
5ЁЭ-_дерального закона uOO акционернil"
']'2, Решения, принятые-оощ"м ёоо!а"йЫli,i"оr"ров,
"Бй;;;;;i".
л:;Jаться на общем собрании акционеров, , l<о!"-'*оrороrо и итоги голосования моryт
проводилось голосование, а
:асrэ доводятся до сведения лиц, включенных
в спи,
:Ёц-ем ."ф",,Л-.*цй,ер_ов, в
борме отчета
сообщения
для
о проведении
'trЕj7смотренном
йййi'Ъ,liri"чро., ,."
E"ree
4 (четырех) пабо.lиl.gеИ no.rb
."крытияЮбщего собрания акционеров
;::ж#.:"ffi::::ffi:"ллетеней np" про."дЪrr, оощч'.о ЪоЪЪ-йr'

т;ý.3;f;;,'8"Ъ:цяi#.?fi

;ж:-EJ::?

|8-;Нi#?:flТ:ffi ';ж;;fi":

обй;

д.il

;

"*!rоr"ро, "

lнфорrиация о проведении общ_еIо собрания
акционеров
Х: 'З Сообщение о проведении Обrлего
ЬоОрarr"Ъ*цrонеров должно быть сделано
не
щ.!ее чем за 20 дней,_а сообщение о проведен"и Обц"й
.ЬЁр"ii"-"-*ц"оrчроr,
ЕЕе:тка дня которого содержит вопрос о
реорганйiации оощесiва, -ЪЪ'пойr"ч ..,u, ..
I :-ей до даты его проведения.

-
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эообщение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров, повестка
дня
эторого содержит вопрос об избрании членов
совет" дйiЬйо-Б' ОЬЬ""r"", о
:еорганизации Общества в форме слияния, выделения
или разделения и вопрос об
,.збрании Совета дирекгоров оЬществ", aоaд"""'""ого
пrгем
реорганизации в форме
::ияния, выделения или разделения,
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней
l

:э даты его проведения.

i

указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров
должно быть
:::::ff":jiЖ"jlj"_цI:,Ilil11"9Yl в списке пиц, имеющи*,;;"ъ;;;;;";;; в общем

g:: У "]9 "'iу"ч l"й;ы ;ilyj;iЖ ffi" х
лiiYl,"Jчастие
1 iiY
" собрании
"Б
в Общем
пЪi Ё;;;"*,
;_i.:.":**,11TlT:lл11"
"*цйо"БЁо",
:..L1:.yPI:5:.Т::,"|i::l: ru/issueй6240ObO.t
"Рчс,нllлilрlчучл? "' ;;;й;;; ЁЫ; Б;ij;ъ?"" ,"
::'.эесу: http:/iwww.d isclosure.

::::j ii,,

I"u:"j""tl"л

"

2/.

о проведении общего
,"ф"р;;ц;;"Ё";";;;;;;, Ъ;";i;i,Ъ;

Информиро_вать. акционеров

:,*::l:"":T,|:,?" ff:.:::1r:I"Ho
через средства
,;::оj:ж::.:"неров
-эtм образом.

массовой

": l4, В сообщении о проведении
Общего собрания
должны быть указаны:
. полное фирменное наименование Общества иакционеров
место нахощцения Общества;
, форма проведения Общего собрания акционеров
(собрание

с

или заочное
голосование);
fl?Td, место, время проведения Обч9го собрания акционеров
и в случае, когда в
соответствии с пунктом з статьи бО Федерального
закона <Об Ъкционерных
обществах> заполненные бюллетени rо.рЪrir"
почтовый
адрес, по которому моryт направляться заполненньiе
""прЬ"п""r,'Ъб*;r;у,
бюллетени, лиъо в случае
проведения 9ýщеГ! собрания_ акционеров в
форме ."orroio iБпо.ЬЪ"rr" д.r"
окончания приема бюллетеней для голосования и
почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;

l flЗТ?

составлениЯ списка

лиц, имеющиХ право на участие в Общем собрании
акционеров;
. повестка дня Общего собрания акционеров;
, леречень информации (м_атериалов), предоставляемой
акционерам при подготовке
к проведению Общего собрания акционеров,
и порядок ее предоставления;
время начала регистра_ции лиц, участвующих в Общем
акционеров,
провOдимом в форме собрания.
"оЬр"rr,
,5,

.

,:

К информациИ (материалам), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим
-ЕЕэс на участие об*"у..::9!ании
акционеров,
при подготовке к проведению Общего
'
"
=€сания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская
]-t€--{ОСТЬ' В ТОМ ЧИСЛе ЗаКЛЮЧеНИе аУДИТОРа, ЗаКПЮЧение
Ревизионной *о""aa", no
}Ёý-l,-ьтiт?м проверки годовой бухгалтерскоЙ отчетности,
сведения о кандидате
са":ядатах)
исполнительные
Обrлества,
Совет
диi'ейороJ Общч"r"",
_органы
Ъеzзионную и Счетную комиссии Общества,
.
Общесiва,'оЬщеБтвi
п|оБЁr.""rеrrИ,
JЕl-,::нениЙ, вносимых в Устав общества, ипи
"удrrорr,
проекг Устава
в новои
FЕ-с,lии, проектЫ внутренниХ документоВ Общества, угверщqаемых Общим
собранием
iш-,"эперов, проекты решений Общего собрания акционеров,
а таюке иные документы в
Gс-етствии с требованиями действующего законодательства
Российской' Ьедерации,
!-зе9жденные рещением Совета директоров.

в

Гщло;<ения в повестку дня Обцего собрания акционеров Общества
'a

':

Есt€-тов

Акционеры (акционер), являющиеся Ь со"окуп"ост"
владельцами не менее чем 2
голосующих
акций Общества,

вправе внести вопросы в повестку

дня годового
Сfr-е,э собрания акционеров и выдвинуть iандидатов в Совет
Ревизионную
дирекгоров,
Bl$]:J ю и Счетную

комиссию Общества,'число которых не может превыtлать
состав соответствующего органа, определенный ,"arо",ц"nn
Уставе.
Г*ае -редложения должны поступить в Общество не позднее SO (девяностоГдней
"
после
&rL.а rия финансового года.

ва€твенный

-
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,э.,l7, В случае, если предлаГаемая
повесТка дня внеочередного Общего собрания
.tционеров содержит вопрос об избрании членов Совета дирекгоров, акционеры
эщионер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
-эоцентоВ голосующиХ акций Общества, вправе предложить кандидатов
для избрания в
1эвет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета
зрекrоров. Такие предложения должны посryпить в Общество не менее чем за ЗО дней
:э даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
-:€можения в повестку дня Общего собрания акционеров, а таюке требование о созыве
:-еочередного Общего собрания акционеров могут быть внесены путем:
. направления почтовой связью или через курьерскую слркбу по адресу (месту
нахоr(дения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или
адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
управляюцей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном
реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества или
внугреннем документе общества, реryлирующем деятельность Общего собрания;
. вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуцествляющему функции)
Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета
директоров или иному лицу, уполномоченному от имени Общества принимать
корреспонденци ю, адресованную Обществу.

i:-ой посryпления

о при

предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:
направлении простым письмом или иным простым почтовым отправлением
-

дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверхqqающего дату

.

посryпления почтового отправления;
при направлении через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для

отправки;

. при направлении 3ака3ным письмом или иным регистрируемым почтовым
отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
. при вручении под роспись -дата такого вручения.
-:,:__fложения в повестку
дня Общего собрания акционеров и/или требования о

т,:*дении внеочередного Общего собрания акционеров признаются посryпившими от

акционеров, которые (представители
=t
,:,з.

которых) их подписали.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или
-ебование о проведении внеочередноrо Общего собрания акционеров подписано
-ЕЁjставителем

акционера,

к такому

предложению

(требованию)

должна

прилагаться

:ЁфDенность (нотаризльно заверенная копия доверенности), содержащая сведения о
,ЕЁj;тавляемом

и представителе (имя или наименование, место жительства или место
-al эхдения и почтовыit адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в

=l:-ветствии

с

требованиями статьи 185_185.1 Гращqанского кодекса Российской

:Еjэрации,
:-.,чае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется
-i:xЕ доверенность, ll:] основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная

i

ic.,,;, При ЭТОм д..,еренность, выданная в порядке передоверия, должна быть
q]-з]
й€lЛЬНо Удостов'

9на.

i :-рае если преJ lожение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или
-е€свание о прове ,-,нии внеочередного Общего собрания акционеров подписано
йяiJэdером (его п редставителем), права, на акции которого учитываются по счеry'депо"

е :э:озитарии, выступающем номинальным держателем, к такому
.депо''

предложению

-:е€.эванию)
прилагаться выписка со счета
должlll
депозитария,
сг.,-ествляющего учс: прав на указанные акции.
'i 'э Предложение . знесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров
Ё!:х:- э содержать ( рмулировку к (qого предлагаемого вопроса, Предложение о
Еa€-ии вопросов i повестку дня Общего собрания акционеров может содержать
G{смJлировку решен l по ках{4ому предлагаемому вопросу,

-
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': 20. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном
З- reM собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания'в

l;-:рый предлагается кандидат, а таюке по ках(qому кандидату:

r
r

фамилию, имя и отчество;
fl?нныё документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа,
дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
с flaTl рощ4ения;
. сведения об образовании;
. должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных
органах и органах управления других юридических лиц;
. адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
. письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган
управления.
: 21. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
: зыдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени

-:,,l!енования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
,г.,-1адлежаlлих им акциЙ и
должны быть подписаны акционерами (акционером).

,_22, Совет директоров обязан
рассмотреть поступившие предложения и приняiь

:Ё-эние о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во

ь.--эчении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных
:-авом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня Общего собрания
вr-r,энеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную
Е r,i,эсию Общества.
': 23, Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в
т:Еээтку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат
s*_--:чению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
]f-эства, за исключением случаев, если:
. акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения
вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание
акционеров;

. акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом

сроки
выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном
Общем собрании акционеров;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотрен ного пп. 1 и 2 ст. 53
Федерального закона кОб акционерных обществах) количества голосующих акций
Общества;
. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным
законом <Об акционерных обществах) и пп. 10.19, 10.20 и 10,21 настоящего
Устава;
. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров,
не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не
соответствует требованиям Федерального закоliа (об акционерных обществах) и
иных правовых актов Российской Федерации
,:
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении
-!
тЁ:-эженного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в
;.,:-:i кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества
i&-:азляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не
1 --эе З (трех) дней с даты его принятия.
,: :: Совет
директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
тЁ:-эженных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, ,и
с,:: U.iлировки решениЙ по таким вопросам.

.

-
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вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений,
собрания
:aлего
:-:лствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для
:,iэазования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку
:-= общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по

'- 25, Помимо

=:€му усмотрению.
З,+еочередное Общее собрание акционеров

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению
: : эетади ректоров на основании его собственной инициативы, требования

-

-

27,

общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера),
.:--яюU.lихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на
--!, предъявления требования.
]:зыв внеочередного общеrо собрания акционеров по требованию ревизионной
,t:!.|,1ссии общества,
или акционеров (акционера), являющихся
аудитора общества
акций Общества, осуществляется
голосующих
.--ельцами не менее чем 10 процентов
: : эетом
,: 28, Вдиректоров.
течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
]i-lecTBa, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
-€ t.{eнee чем 10 процентами голосующих акциЙ общества, о созыве внеочередного
эго собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о
:::::,ве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
:=_ение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Или
: е:.lзи он нойкомиссии

:a

l:-i,вированное

решение

об отказе

в его

направляется

созыве

лицам,

требующим

его

:::э>ва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
::_ение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
:::.,зионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
.=-iiощихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества,
v:,..эт быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом коб
;1_1,энерных

обществах)

и Уставом

общества.

:э_эние Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания
:.,_,,энеров может быть обжаловано в суд.
' - 2.э. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое

по

требованию

=э:,,зионной комиссии общества, аудитора QýrllecTза или акционеров (акционера),
;1-:юlJ.lихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества,
::--:.Зо быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о

-: :эедении внеочередного Общего собрания акционеров..
-"-:;! предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
;:.-=этся;
- при направлении простым письмом или иным простым почтовым отправлёнием указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверх(дающего даry
- :,:-., 1ления почтового отправления;
- ;,]ри направлении заказным письмом или иным регистрируемым почтовым
:-:ззлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- -э;'r направлении через курьерскую службу - дата вручения курьером;
_
под роспись - дата такого вручения.
.::: :риВ вручении
случаях, когда в соответствии со ст. 68 и 69 Федерального закона коб

---

Совет директоров обязан принять решение о проведении
обществах)
i,;J.]-]ерных
1,_=:_эредного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно
J>-э :РОВ€flеНо в течение 50 днеЙ с момента принятия Советом директоров решения о
*-: -: эведении.

-

Страница 16

-

зако}|ом (Об акционерных
о проведении
: a-]ествах) Совет директоров Общества обязан принять решение
:-эочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров
]fцества, такое Общее собрание акционеров должнО быть проведено в течение 95 дней
:-эй с момента принятия решения о его проведении Советом диреюоров Общества.
.
: з1. В случае, если в течение установленного Федеральным законом <Об акционерных
:€-]ествах> срока советом дирекгоров Общества не принято решение о созыве

В случаях, когда в соответствии с Федеральным

j-эочередного

Орган

:l::ыве,

-:ебованием
:,_JoHepoB.

Общего
Общества

о

акционеров
собрания
или лица, требующие

или принято
его созыва,

в его
об отказе
решение
в
суд с
обратиться
вправе

понуя(цении Общества провести внеочередное общее собрание

эешении суда о понужцении Общества провести внеочередное общее собрание
:.-,1онеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда
i: i-,1агается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при
1-эвии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества.
-:,, этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит
;-:эчередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными
:=-еральным законом <об акционерных обществах) полномочиями, необходимыми
:-:эозыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда
i-:эчередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и
-::зедение этого собрания моryг быть возмещены по решению Общего собрания
i.-,loHepoв за счет средств Общества.

:

=срум общего собрания акционеров
_ З2, Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
-аэтие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
: : :!.tещенных голосующих акциЙ общества.
]f-.,iee собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала
*-: .]роведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку
--= общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
-€ з а регистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается
-:":]е завершения обсух!цения последнего вопроса повестки дня Общего собрания
-::леднего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до
-:-ала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим
:: этого момента.
: э-lучае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по
::-эму из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего
:.:,=-эания переносится на 2 часа.
-::енос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.
лишь по отдельным
-a.ае собрание, к моменту открытия которого имелся кворумокончания
регистрации
,:-эосам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменry

{

лица,

:i::егистрировались

:.-эния
-:,l

:.

кворума

пров€fl€но

:-:Jтствии

которых

обеспечивает

годового

Общего

кворум

по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

отсутствии

i:,-э

регистрация

для

проведения

собрания

для

акционеров

принятия
должно

повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. при

кворума

внеочередного

для проведения

Общего

собрания

акционеров

по

энию CoBeia директора может быть проведено повторное Общее собрание

;,;,!онеров с тоЙ же повесткоЙ дня.
-:э-орное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
,-;этие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем З0 процентами голосов
:::ч!ещенных голосующих акциЙ Общества. Сообщение о повторном Общем собрании
:._,'ОНеРОв осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для
:.:,:jцения о созыве Общего собрания акционеров, при этом требования, установленные
:i:эцем вторым пункга 10.13 настоящего Устава, не применяются.

-
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-:,1нявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом пугем собрания
:l:зместного

присутствия)

акционеров

для

обсркдения

вопросов

повестки

дня

и принятия

:е-.,]ения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления

::ления) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров,

;_,lтаются

акционеры,

зарегистрировавшиеся

для

участия

в

нем.

акционеры,

зарегистрировавшиеся

для

участия

в

нем,

-:,1нявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем собрания
:.:зместного присутствия) акционеров для обсуц,qения вопросов повестки дня и принятия
:.Jения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением
::1чением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров,
:-

l.таются

и

акционеры,

бюллетени

:-эрых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
-:,.нявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в
форме заочного
-:_-эсования, считаются акционеры, бюллетени которых получены
до даты окончания
-:,,ема бюллетеней.
,- И. Лица, зарегистрировавшиеся
для участия в Общем собрании акционеров, вправе
по всем вопросам повестки дня до его закрытия (до начала подсчета голосов
--,-эсовать
-: вопросам повестки дня, если принятые решения оглашаются на самом Общем

i эании акционеров).
З5. Лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании
i._,1oнepoв, а также внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в форме
:.::i,tестного присутствия акционеров для обсрtq4ения вопросов повестки дня и принятия
::-ений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением
::.,чением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров,
:::

,:

:.:.-летени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего
::5эания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акцйонеров.

;€ллетени для голоGования
"_ ЗЭ. Голосование по вопросам повестки
дня Общего собрания акционеров
::..Jествляется бюллетенями для голосования, если иной способ не предусмотрен
:Ё_ением Совета дирекгоров при подготовке к проведению Общего собрания

i,.-noHepoB.
,_
З7. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и

-:,l

проведении

Общего

собрания

акционеров

путем

совместного

присутствия

:,-;1онеров для обсуlqqения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
-:,:,rавленным на голосование, с предварительным направлением (вручением)
j.:.]л€тен€й
для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень
голосования
:-:
должен быть направлен или вручен под роспись ка)t(цому лицу,
(:занному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
-::J,Hee чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
-;-равление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
,_
З8. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия
;._,1онеров для обсуц,4ения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
-:,:тавленным на голосование с предварительным направлением (вручением)
:.:.:летеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, лица,
:,--эченные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их
-:._],ставители), вправе принять участие в таком Общем собрании акционеров либо
-;-оавить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и
-::ведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для
-:.-ссования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения
i f дего собрания акционеров.
- З9. Бюллетень для голосования должен содержать
- ::едения, указанные в п.4 ст. 60 Федеральноrо закона <Об акционерных обществах>, а
-:.хе данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в
|-дем собрании акционеров, либо указание на необходимость внесения таких данных
:,, заполнении бюллетеня;

-
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бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим
-rаво на участие в Общем собрании акционеров (его представителем); ..
- _.казани; на то, что бюллетень, заполненный с нарушением требований, установленных
aaj"p"nrrr," зiконом <Об акционерных обществах)) и настоящим Уставом, может быть
-:,1знан недействительным.
] бюллетене для голосования напротив кажqого варианта голосования должны

- _.казание на то, что

:':.]ержатЬсяполядляпроставлеНиячИслаголосов,отданныхзаках(цыиварИант

-:,]осоВанИя,атаюкеможетсодерЖатЬсяУказаниечислаголосов,прИНадлежаЩихлИцУ'
, \,эюЦему право на
участие в общем собрании.
-:п этом;
,а*r, бюллетенем осуществляется голосование по двум или более
"сл" дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать
;:.lросам повестки
-/,_.lo, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня
число голосов,
] jцего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано
,:-орыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по
.э<дому вопросу повестки дня Общего собрания.
] бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения, установленные
:;.:онодательством Российской Федерации.
,i 4о. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются

-::осапотемвопросам,покоторымголосУюЩимоставлентолЬкоодИНИзвозможных

iээиантов голосования, за искпючением случаев, указанных в Федеральном законе коб
:. -/онерных обществах).
::.]и При подсчете голосов будут обнаруlкены два или более заполненных бюллетеня
::rого лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим
:,-аВлеНыразныевариантыголосования'товчастиголосованИяпотакомувопросУвсе
,
"эзанные бюллетени признаются недействительными.
:э{ное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные
-,t_.loм, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после
:;-ы составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или)
-,.-ами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для
-:эставления числа голосов, отданных за ках(цый вариант голосования, указано число
и содержатся
-,-ссов, отданных за соответствующий вариант голосования,
:: этветствующие отметки, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
1:::и в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной
.:\tиссии и членов счетной комиссии вариант rолосования "за" оставлен у большего
-,.:J]a кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующиЙ
::-ан общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается
-::ействительным.
::iнoe правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные
.,,.эм,осУЩестВляющИмголосованиепоакцияМ,переданныМпоследатысоставленИя
:-,.ска лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями,
-:--ленными от приобретателей таких акций.
]:-и в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной
r]\','iссии и членов счетной комиссии оставлено более одного варианта голосования в

:--эшении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень

признается
в
отношении
(кандидатам),
кандидаry
по
-е:эйствительным только в части голосования
i:-эрого

(которых) оставлено

более одного варианта голосования,

-:,,знание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по
::-сму, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется
-:-зым бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному
:":.lлетеню при определении наличия кворума.

-::сса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись

лица
не
собрании,
учитываются
-:едставителя лица), имеющего право на участие в Общем
-:,. подведении итогов голосования на общем собрании,

-
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-::: -a оюллетеню для голосования,
,:*-::-::"]еля лица), имею_щего

в котором отсутствует подпись лица
право на участие в общем
: -:':еЛеНИИ КВОРУМа ОбЩеГО СОбРания, проводимого
"оОр"r"",
""-fr"ir,""or""
в форме
заочного
iono"or"""",
-::,: -эlJ определении кворума
Общего собрания, проводимсго в форме собрания,

:

, _ _=

9J]учиJlU

укdJанныи

оюллетень

не позднее

чем

за

два дня до даты проведения
:;=-":, Данное правило не применяется в случае, если
голосование по вопросам
--1-:
осуществляе-тся пiтем направления обществу
двух или
-- :-:.rлетеней
-:::-?:5.":"--*-1tliiя
для голосования и хотя бы один
,"*", оо"п"rчйи, na"y;;;;;;;
-rr"ощ",
:__:-зэlJ в установленный срок, подписан лицом (предстa""i"п""-пйц"j,
".

:::: -э

),частие в общем собрании.

- -..- -ея комиссия
-' ]четная комиссия избирается на Общем собрании акционеров в количественном
:_-;:э лверщ4енным решением Общего собрания акционеров.
, _:_естве с числом акционеров,
владельцев голосующих акций, более 100, Общее
::.-"э акционеров избирает счетную комиссию в количестве не менее
трех человек.
: _ _ _ээтве с числом акционеров, владельцев голосующих акций более 500,
регистратор
счетной комиссии без дополнительного принятия общим
функции
.,л? "_:]полняет
' "_:,
.::-,:эм
акционеров решения о передаче ему
_]
функций счетной комиссйи.
_:-эстВе с числом акционеров, владельцев голосующих акций менее
10О, счетная
;,

:

:
:

избирается в обязательном порядке. ЕЪ
бункции no р"rеr-rю Со""т"
-,-эров может выполнять секретарь Общего собрания акционеров либо иное лицо.
, :_ Jля осуществления функций счетной ко""сЪи, по
решению Совета директоров
:,
:

"::Jя не

=- быть привлечен регистратор.

: _:: Счетная комиссия, проверяет полномочия и
лиц, участвующих
-"*ционеров,в
_ _
собрании акционеров, определяет кворумрегистрирует
ООцiегЬ' aоОрЙr'"
-:"l
] ::,:.aвяет вопросы' возникающие в связи
с реализацией акционерами (их
-:+:]тавителями) права голоса
на Общем собрании акционеров, разьясняет порядок
: -:]эвания по вопросам, выносимым на голосование,
обеспечиваtот установленный
,
: :::ск голосования и права акционеров на
в
голосовании,
участие
подсчитывает голоса
-:-]водит итоги голосования, составляет
и подписывает протокол об итогах
;-::эвания, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляют
иные

: -,.]ии,

предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации,
-::-эящим Уст_авом и внутренними
документами Общества.
- :,1, Члены Счетной комиссии, не моryт являться одновременно
совета
: ::\торов, членами Ревизионной комиссии Общества, Единоличным членами
исполнительным

-;ioм Общества'

а равно представителем управляющей организации или
-::вляющим, а также лицами, выдвигаемыми
кандидатами на эти должности.

]:

Статья
"

1

1.

Совет директоров Общества

:,,лпетенция Совета директоров
, 1, Совет
директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за

вопросов, отнесенных федеральными законами
_-авом к компетенции Общего собрания акционеров.
' 2, К компетенrlии С
определениеприоритетныхнаправленийдеятельностиОбщеrcтва-._,,]ючением решения

и

настоящим

созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
:-.,laeB, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона <об акционерных
:: -.,]ествах);
утверщqение повестки дня Общего собрания акционеров;

.

-
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_-:ijэ.-€::Ие ДаТЬ] составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
.::- ,,. ;.-,.снеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в
--:-:-:,.,, с положенйями главы Vll Федерального закона <Об акционерных
,l связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
' -::-=,
- :=::ээJтелЬное утвер}(цение годовых отчетов Общества;
- _ ,,: ]-а;овлеНие полjомочий Единоличного исполнительного органа Общества;

-

-=::,-:эние условий договора с лицом, осуществляю|J lим полномочия
:_ - : -,,- -:-э исполнительного органа Общества;
от имени Общества с
: -:::..-эние лица, уполномоченного подписать договор
исполНИтелЬНым

:_ -:-,'--"',l
]:

_

.1е можёт

-::::

подписать

органом,

такоЙ

в том

слУЧае,

еслИ

Председатель Совета

договор;

:;-э aэгласия на совмец]ение лицом, осуществляющим функции Единоличного
.:_-,,.э'ЭчогооргаНаобЩества,И(Или)членаМИколлегИалЬНогоИсполНИтелЬНого

-: :: -:ства должностеЙ в органах управления других организациЙ;
органа
-п-э-;1е вопросоВ о премированиИ ЕдиноличногО исполнительного
исполнительного
'-.--:э с предоставлении ему отпуска, о привлечения Единоличного
: : -: ] j ества к полной материальной ответственности за убытки, причиненные его
-::-:,,,,l деЙствиями в соответствии со ст. 277 Трудового Кодекса Российской
::|-|Z-""
-:э:эарительное утверщцение условий договора о передаче полномочии
l- - -,,--ого исполнительного органа Общества коммерческой организации
:

_

-:::,-:-:цей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему),
, -:::-,'э на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о досрочном

]-:: --э.,i,lИ договора о передаче полномочиЙ Единоличного исполнительного органа
--.--э:-ээ комМерческоЙ организациИ (управляющеЙ организации) или индивидуальному

::
,

i: -: ,,-,j л,'1ателю (управляющему);

:

_
,
_

:::,..ещение облигациЙ, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных

:- -э

конвертируемых в акции;
.-.эр}цение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных
:- э-ес€ниё в них изменениЙ и дополнений;
(денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
:-эеделение

цены
]-,.эlных ценны; бумiг в случаях, предусмотренных Федеральным законом коб

. - : -aрных обществахD;
: -:,lнятие решения о приобретении размещенных Обществом
" - :- -2 Федерального закона (об акционерных обществах>;

акций в соответствии с

:-э'lнятИерешеНИяопрИобретеНииразМеЩеНныхобЩестВомоблИгацИйИИНыХ
<Об акционерных
_.--= х бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
::

>;

-::-зах
_-э,lнятИерешенИяореалИзациИразмещеННЬ!хзкЧиЙобщества,НаходяЩИхсяв
72 Федерального закона кОб акционерных обществахD;

членам
:екомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых
: ,'j,jонНой комиссии Общества вознагращцений и компенсаций;
эi,]ределение размера оплаты услуг аудитора;
и
эекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям
- ] : ::\у его Выплаты;
,lсполЬзоВанИе резервНого фонда И ИНых фоНдов обЩества;

И1
в НУтРе
лверх(цеНИе ВнутреННих докУментов обЩества, за исклюЧеНиеМ
|l.:.l
о
деяiельность органов Общества, а именно, положениЙ
::.,_,,,leHToB, реryлирующих
'оО
ОЬщ"" собрании акционеров, о Ревизионной комиссии, о Счетной
- , ..:.' дйрЬ*iорЪ",
-,-;.;.;й
'общЁства, об Исполнительных органах, утверщдаемых решением общего
которых
::::ания акционеров и внутренних документов Общества, утвержениеОбщества,
]--ээенО УставоМ к компет;нции Единоличного исполнительного органа
: - ::эНИе в эти документы изменениЙ и дополнениЙ;

-_

-

-
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:эздание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представител ьств
утверждение положений о филиалах и представител ьствах, внесение в них

-:-::,iвa.

:

=-эrий

-:

- _:

_:
:

и

дополнений;

:-есение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов,
-,1ем
п

редставительств Общества и их ликвидацией;

::обрение сделок, предусмотренных главой

Xl

Федерального закона (об

-эрных обществах) и Уставом Общества;
: ,]-3НоВЛ€НИе суммЫ лимита (предельного размера) для сделок, совершаемых в
: .: l обычной хозяйственной деятельности, которь!е могут совершаться Единоличным
]-:- -,1тельным органом Общества без одобрения Совета дирекгоров, а также
::::э;ие любых сделок Общества на сумму свыше установленного лимита;
: эдобрение сделок, связанных с приобретением, отчущцением и возможностью
--,,-:эния Обществом акций (долеЙ в уставном капитале) других коммерческих
::::,,,jских и зарубежных) организаций, если в соответствии с Федеральным законом
_: аiционерных обществах) это не отнесено к компетенции Общего собрания
_,, :

э]обрение сделок, связанных с получением Обществом кредитов, выдачей и
-.,-эlием Обществом займов, векселей, выдачей поручительств, передачей
имущества
::_-:- и иных обеспечительных сделок, если в соответствии с Федеральным законом
_: акционерных обществах> это не отнесено к компетенции С!бщего собрания

:

связанных с приобретением, отчух(дением и возможностью
Обществом недвижимого имущества, если в соотiетствии с Федеральным
. : -:,,l <об акционерныХ обществах> это не отнесено к компетенции Общего собрания
эдобрение сделок,
-*-,--:эния

_ сдобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной
'__=:зчеЙ имущества Общества или имущественных прав (требований)
к себе или к
,:;-:э,,]у лицу; сделок, связанных с
освобох(цением от имущественной обязанности
,:::: собоЙ или перед третьим лицом; сделок, связанных
с безвозмездным оказанием
.:
услуг (выпоЛнениеМ работ) третьИм лицам, в случаях (размерах),
-:этвоМ
-:::эляемых
отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие

",:_--,lЙ о совершениИ Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные
" _э,l (размеры) не определены;
rIверхцение финансового плана (бюджета) Общества, а таюке рассмотрение

---:-эз
]

":

,

лверхqцение инвестиционных программ
1редварительное

]

и

перспективных планов развития

_aaтва, а также рассмотрение отчетов об их выполнении;

-_:

i

об итогах его выполнения;

одобрение

осуществления

Обществом

х формах (в том числе затраты на новое
=

капитальных

вложений

в

строительотво, реконструкцию и
перевооружение, приобретение машин, оборудования, инструмента,

-.'iеское

-::-ТаРЯ, проектно-изыскател ьские работы и другие затраты) и приобретения
-=:-эротных активов в случае, если это не включено в инвестиционную программу,

-: : : )d,денную Советом дирекгоров;

-

принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
:-:-,13ациях (3а исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48
::ээального закона кОб акционерных обществах));
: }твер}цение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
: ::-:эжение договора с ним;
: принятие во всякое время решения о проверке фи нансово-хозя йствен ной
_

i : -.льности

-:
,

_

.

,_

;

э

общества;

определениеперечнядополнительных документов, обязательных для хранения

этве;

в

принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или

з.,,]яющего;

-
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,-:,-э:.:=-?-,1е штэтного
расписания общества, изменений к нему, а также перечня

-

i:. : -] ]',-:-ээтей общества;
-:::a;:,,-эльное согласование заключения, изменения и расторжения трудовых
: iандидатами на кJ]ючевые должности Общества, перечень которых
_ l::::
, i: j -_:::-:: Ээветом
директоров;
-:,::::,,тельное согласование вопросов о премировании или наложении
,::-,.i -а работникоВ Общества, занимающих ключевые должности, перечень
- ::: ; .-:aэ;-Jается Советом директоров;
-:a::аэ,lтельное согласование ежемесячного плана закупки, производства,
_

_

_

.;

-::: *:ение

подгоТовленногО единоличныМ исполнительным органом Общества
э.э Общества с периодичностью не реже 1 (одного) раза в б (шесть) месяцев, а

-:,--.:

:;::i.,этрение

ежеквартальных

-' -:; :-: Зэ iоЛНёНИЯ,

отчетов

единоличного

органа

исполнительного

об

:-:э:эление позиции Общества (представителей Общества), в том числе
" a -r-rэ -э;.1нимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня,
,.;-=э-= :э проектам решениЙ (за), (против> или (воздержался), последующим

i -::::l., -эзесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерНИх И 3авИсимых
: : :-::- - >]х обществ (далее - ДЗо), и заседаний советов директоров Дзо:
:- эпределении повестки дня общего собрания акционеров (участников) !3О (за

=
:

:

:

,,:.-1ючением случаев, когда обсркцение вопросов является обязательным в
:ээтветствии сдеЙствующим за конодател ьством РФ);
: :эсрганизации, ликвидации ДЗО;
:a спределении количественного состава совета директоров Д3О, выдвижении
,, ,,збрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
: зьдвижении кандидатуры Генерального директора Дзо, об избрании
-.-,]эрального директора flзо, досрочном прекращении его полномочиЙ,
,

:
'
;

-

,

,:

э:ановление

размера его вознагражiцения ,i компенсаций,

:::овора с ним;

утверждение условий

э передаче полномочий Генерального дирекгора Дзо коммерческой
эрганизации или индивидуальному предпринимателю (управляющему),

iтвер}цение такого управляющего и условий договора с ним;
]ринятие решения о распределении чистой прибыли

дивидендов Дзо;

ДЗО, о

выплате

об определении количества, номинальной стоимости, категории
объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

об увеличении уставного капитала

!зо

(типа)

путем увеличения номинальной
или
путем
акций
стоимости
размещения дополнительных акций, об уменьшении
уставного капитала .Щ3О;
о размещении ценных бумаг Дзо;
о дроблении, консолидации акций ДЗО;
об одобрении крупных сделок (вклlючая несколько взаимосвязанных сделок),
совершаемых дзо, а также сделок, в совершении которых имеется
заи нтересован ность;
об участии,Щ3О, в том числе совместно с аффилированными лицами Общества
и/или Д3О, в других организациях (о всryплении в действующую организацию
или создании новой организации), а таюке о приобретении, отчрlцении и
обременении акций и долеЙ в уставных капиталах организаций, в которых
участвует !3о, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей
организации, а также прекращение участия Дзо в других организациях;

-
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: ::3эршении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок),
::.:а-ных с отчущдением или возможностью отчрt(дения имущества,
:::-азляюцего ооновные средства, нематериальные активы, объекты

-

-

-::эзэршенного строительства, балансовая или рыночная стоимость которого
-]ззэцэ€т 20 (Двадцать процентов) стоимости имущества, определенной на
::-эзании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,
-:э:шествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, но не
,.,:-эе ]5 миллионов рублей;
: з*эсении изменений и дополнений в учредительные документы !3о, в том

-,...-е лвер}(qение устава в новоЙ редакции;
_ : з5lплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО
: : :-аграждений и компенсаций;
: :- лверщцении бизнес-планов и/или бюджетов ,ЩЗО, любых изменений и
:э-слнений в бизнес-планьt иlили бюджеты Д3О, а также рассмотрение и
_,-зэр)t1дение отчетов об их выполнении.
,,-.a вопросы, предусмотренные Федеральным законом <Об акционерных
_;]-э i , tl нэстоящим Уставом.
. ]:-:эсы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не моryт быть переданы на
- _:-.,= ,.эп ол н ительному органу Общества.

i:;-,le

Совета директоров
состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Члены
:,1реfiоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным
-:::.э-,:ем в порядке, предусмотренном Федеральным законом кОб акционерных
_::-:эх) и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания

_

- .':--,.чественный
,:;-:

.:ятивном голосовании чиоло голосов, принадлежащих ка}qqому акционеру,
на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров и акционер
:::: ::дать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
:-:::.лить их мещцу двумя и более кандидатами,
- -::эвое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные
:-::_,11,1 Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением
- -:,.,эчий
по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
: -.-еном Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета
:..-:эов может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета
::.-aэов, моryт переизбираться неограниченное число раз.
: J5цее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном
: ::-ании полномочий всего состава Совета директоров.

]

:

.-.t,l

-:

-э--.я

Ё: эедатель Совета директоров
- - эедседатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их
:-: бэльшинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются
-:_э выбывших членов Совета дирекгоров. Члены совета директоров вправе избрать
::-,1теля председателя Совета директоров, который осуществляет функции
:::эдателя Совета директоров на время его отсутствия.
]эвет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.
; -редседатель Совета дирекгоров организует его работу, принимает решение о

::l,,э

заседания

совета

созывает

директоров,

заседания

совета

директоров

и

;:: эдател ьствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,
: i:: эдател ьствует на Общих собраниях акционеров.

,-

_

,,:

В случае отсутствия Председателя Совета дирекгоров, члены Совета директоров

ают председательствующего на заседании Совета директоров.

-
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_:==- :,,:э.-эров вправе назначить секретаря Совета директоров, в функции
:.-: ::::,,- ээlение и составление протокола заседания Совета дирекгоров,
_.:,:_]:- : ,,-:-:з голосования, проводимых опросным путем, а также решение иных
,.-,..-,:--:--эхjическихвопросов,связанныхсдеятельностьюСоветадиректоров,

'_

l:2_2j - l z

Э

эвета директоров

_ |Z:::z-,,.
::::-:--э,l

Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по

инициативе,

по требованию

члена

::_эства или аудитора Общества,

директоров,

Ревизионной

] j-.,lecTBa, владеющих более 10 % акций.

.
l :]-.

Совета

исполнительного органа Общества,

:,, :-седелении наличия
,, ]-:

.:::.

_,!итывается

кворума

письменное

мнение

и

результатов голосования по вопросам

члена

Совета

директоров,

отсутствующего

-,,,, Эовета дирекгоров.
_ ::_э.'.llе Совета директоров может быть принято заочным голосованием
,: : : -: t., -лем), Заочное голосование может быть проведено путем обмена
,:--:t,,,,

посредством

почтовоЙ

или

факсимильной

связи,

обеспечивающей

-. _- ,_ -: ]-5 передаваемых и принимаемых сообщений при последующем
:_::: *:е_,1и их оригиналами документов.
: .'-:э.,,,lом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и
, _;_-,.*,le письменного
мнения б (шести) из 7 (семи) избранных членов Совета

: ::-эвия на

заседании Совета директоров принимаются большинством голосов

_. ::ээта директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразившим свое
,n - : -,,:ь lенно, если Федеральным законом кОб акционерных обществах) и Уставом
:.

вопросов, для принятия решений по которым
-::--:а че предусмотрено иное, кроме
(Об

:-::-:-э,lи

с федеральным

законом

акционерных

обществах)

в

и УставомОбщества

,.:
"-:= единогласие, большинство в три четверти голосов или простое большинство
,::_:
эээх членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета
- ]эJение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество
процентов балансовоЙ стоимости активов Общества,
-. ,.,ээтся единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются
-::; ээlбывших членов Совета директоров. Если едцногласие Совета
директоров по
j::--],,ly вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров этот вопрос может
, -: ]: iэс€н на решение Общего собрания акционеров.
_;-,,э об одобрении сделки, в совершении котороЙ имеется заинтересован ность,

-: ]]-э!о от 25 до 50

-,,l.,ается

Советом

большинством

директоров

голосов

_-:: эсованных в ее совершении,
_.- .:эличество незаи нтересован ных директоров составляет

-- j:]t,l

директоров,

не

менее определенного

директоров,
решение по данному
приниматься
Общим
собранием
акционеров.
должно
: -1ри решении вопросов на заседании Совета директоров кащ4ый член Совета
::.-эров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров
: ,,,, ,1ицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
:.-.,!ае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений
::: эдатель Совета дирекгоров обладает правом решаюlлего голоса.

-

кворума

для

проведения

заседания

Совета

: : :.,,

Статья 12. Единоличный исполнительный орган Общества
;-:--lительным органом (Генеральным директором). Единоличный исполнительный
-: - лодотчетен Совеry
:
директоров Общества и Общему собранию акционеров.

-
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. -:a если Единоличный исполнительный орган Общества не может исполнять свои
: :--]эти, Совет дирекгоров Общества вправе принять решение об образовании
: _--эго единоличного исполнительного органа Общества и о проведении
::"::Э.]НОГо Общего собрания акционеров для решения вопроса_ о досрочном
: _]-энии полномочиЙ единоличного исполнительного органа и об образовании
-- эf,иноличНого исполнительного органа общества.
. :--эlй исполнительный орган Общества осуществляют руководство текущей

::
,

;

.

- ; - :.1остЬю

общества

в пределах

компетенции

единоличного

органа

исполнительного

компетенции Единоличного исполнительного органа относятся все вопросы
::::]тва текущеЙ деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
-:-:-ции Общего собрания акционеров и Совета дирекгоров,
]:,lноличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего
:::-.,я акционеров и Совета дирекгоров. Единоличный исполнительный орган без
: : : : * lости действует от имен и Общества, в том числе:
. :эуществлЯеттекущее руководствОдеятельностью Общества;
. ,'',leeт право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными
::кryментами;
. :аспоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности
э пределах, определенных Федеральным законом <об акционерных обществах),
,.ставом Общества и внутренними документами Общества;
, :эвершает сделкИ от именИ Общества с учетом ограничений (условий),
.,arrrоrле"rr,х Федеральным законом <Об акционерных обществах>, Уставом
Эбщества и положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном
:хректоре);
l -р€flст?вляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее

: "

-

эеделами;

. -ринимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые
:оговоры, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них

ззыскания, утвер)qцает штатное расписание Общества;
,1здает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Эбщества;
принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам;
выдает доверенности от имени Общества на совершение действий, находящихся в
iомпетенции Единоличного исполнительного органа, в т.ч. на представительство в
суде как сотруднику Общества, так и адвокату и любому другому представителю;
открывает счета в кредитных учре}цениях;
назначает руководителей представител ьств и филиалов;
!1сполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и оЬеспечения его нормальной работы, в соответотвии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением
обществах> и
функций, закрепленных Федеральным законом <об акционерных
'
YiTaBoM Общества за другими органами управления Общества,

.

.
.
.
.
.

:-,-:личный исполнительный орган Общества действует с учётом
:п:,смотренных настоящим Уставом и Федеральным законом <Об
.
-

_

э

этвах).

j

-.
--:

в

исполнительный

орган

избирается

Общества

должность о даты, указанной в решении о его избрании,

=диноличныЙ
-ает

сроком

на

ограничений,
акционерных
З (три)

года

и

Права и обязанности, сроки и размер оплаты труда Генерального дирекrора
-:.:еляютсЯ договором, заключаемыМ с Обществом. ,Щоговор от имени Общества
::-,jсывается Председателем Совета дирекrоров или иным лицом, уполномоченным
::ЭiOМ ДИРеКТОРОВ.

-
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"- *-*

-

i

--,-.:
" *i -: - ] -]
:--: -:-,',--,,,

-,-i:,

:._,l:-э:эв

: -'-:э-,,:

Эб._.,.ества

вправе

в

любое

время

принять

решение

о

-:"-.-,,? .a-э,i?
о прекращении полномочий Единоличного
::'Z-Z .]a-эзaэ э'fтается расторгнУтым с момента прИнятИя

,-j::-:-,,=э:-

,']-Э---,'-Э.-э-э,i

€=э-ээ-;-:-=э--ыtl

орган,

полномочия

которого

прекращены,

доступ) в течение одного рабочего дня с

-: -;-,.: Ii-,,,,, ээСэа-,,эt" a--,jcHepoв общества соответствующего решения
::,, - э-,,
исполнительному органу (исполняющему
э,,t ),
:]::--:,,,,
"
",
,
,'э-э:.;i-iельного органа) следующее: печать Общества;
l - : :-,, =_:l-a:
"--.'a
" n,-:, :..:э ,,-.э--z.,,за-" l1 иttуцества общества на последнюю отчетную дату,
!.--,.-,,,| ]a-эa-эа з ;с|.{ числе документы бухгалтерского учета и отчетности,

;-Lээ;ительных
докуlйентов общества; документы, касающиеся
__."-r,. ::.,_. l.,.--.-,t,,
: .: _:-=:-э:,,l
-э-F5:х бул,tаг: документы, касающиеся учета прав акционеров
- ,1 злектронные базы данных и иные необходимые для осуществления
_: .,- э
=э,,| l,э!ты
. :,,'_,,

i, ::,-!

+-,-.-,,:j ]бцества считаются входящие и исходящие документы, относящиеся

к

Статья 13. Ревизионная комиссия и Аудитор Общесlва

-_--]],-э за фи нансово-хозя йствен ноЙ деятельностью Общества осуществляется
,. : :--:i iоlilиссией. Члены Ревизионной комиссии Обцества избирается Общим
: i - ;,.l :._l1oнepoB на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
.: : :--э; iэ|,,!иссия состоит из З (трех) человек.
_ -_---э,,,очия отдельных или всех членов Ревизионной комиссии могуг быть
_ ::-:-э ;осрочно решением Общего собрания акционеров.
--:- Эевизионной комиссии общества не может одновременно являться членом
;:-j

_:

а также занимать иные должности в органах управления
.:,,,-етенцию Ревизионной комиссии входит:
:,,:эi]оров,

Общества.

-::эээка финансовой документации Общества, бухгалтерской

отчетности,
" ,-.:_:-,,; комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с

..: . -: Ll,, -ервичного

бухгалтерского

учета;

И ПОЛНОТЫ ВеДеНИЯ бухгалтерского, налогового,
.-'.,",З И СТаТИСТИЧеСКОГО УЧеТа;
- : :: - a-lеСКОГО
]-э.-из финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности
- ::э соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного
:, ,=*-а, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества,
: : ::::ка рекомендаций для органов управления Обществом;
-:эзерка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и
,- :lатежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов,
: : -. --ов по облигациям, погашения прочих обязательств;
-]дтвержцение достоверности данных, вкJ]ючаемых в годовые отчеты Общества,
::::_, -э бухгалтерскую отчетность, отчетной документации для налоговых и
*
:-,, :-ических органов, органов государственного управления;
-эоверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению
-]
raров от имени Общества;
_ :
-эоверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным
:-:. tительным органом, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу
Общего собрания акционеров;
::
-ээтва и решениям
анализ решений Общего собрания на их соответствие действующему
;. :-сдательству РоссийскоЙ Федерации и Уставу Общества;
избрание председателя РевизионноЙ комиссии,
ПРаВИЛЬНОСТИ

-
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комиссия имеет право:
Ревизионная
-от членов совета дирекгоров, работников общества,
_
i;а;;"r; личного объяснениялиц,
по вопросам, находяlлимся в компетенции
включЬя любых должностных
Ревизионной комиссии;

-стаВИтЬпередоргаНамиУправлеНИяВопрособответственностиработНиков
в случае нарушения ими Устава, положений,
общества, включая должностных лиц,

правил и инструкций, принимаемых Обществом;
специалистов, не занимающих
- привлекать на договорной основе к своей работе
штатных должностей в Обществе.
деятельности Общества

ъ5.

Гiiо""р*. 1ревиЙ1

Финансовло-хозяйственной

осУЩествляетсяпоИтогамдеятелЬнос.тиобществазагод,ата|ý(евовсякоеВремяпо
собрания акционеров,

Ревизионной комиссии Общества, решению Общего
Общества, владеющего в
совета дирекrоров или по требованию акционера (акционеров)
Общества,
совокупности не менее чем i О процентами голосующих акций
должности в
iьъ. h; требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие
представить
оБi"r"* уrъ.ь"ьния Общества, а таюке иные работники Общества обязаны
Обч]ества,
дЬ*уr"ri",'о финансово-хозяйственной деятельности
3 (трех) дней с момента
Указанные документы должны быть представлены в течение

йr'rlй"rrr"

предьявления письменного запроса без взимания платы,
внеочередного Общего
1з.7. РевизиоНная комиссиЯ ОЬщества вправе потребовать со3ыва
закона (об
собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст, 55 Федерального
акционерных обшествах> и Уставом Общества,
,13.8.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета дирекгоров,
период исполнения ими своих
13.9. Членам Ревизионной комиссии Общества
(или) компенсироваться расходы,
обязанностеЙ может выплачиваться вознагрФкцение и
такого во3награх{дения и
Размер
связанные с исполнением ими своих обязанностей.
по рекомендации
компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров
Совета дирекгоров.

в

13.10.ДляпроверкииподтверЖqеНИягодовойфинансовойотчетНостиобЩестваобщее

собрание акционеров ежегодно угверх(qает Аудитора Общества,
Ё".Ь"р o.nui"l услуг Аудитор" определя"тся Советом директоров Общества,
финансово-хозяйственной
lЗJl.hудrrор' ОбщЪсr.ч осуществляет _ проверку
Российской
законодательства
требовiниями
с
деятельности Общества "
"ооr"#йrи
Федерации и на основании заключаемого с ним договора,

1З.12.ПоитогаМпро'"р*"финансово-хозяйственнойдеятелЬностиобч{ества

в котором должны
ревизионная комиссия и Дудитор Общества составляют заключение,
содержаться:
- подтвер}цение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
актами
- информация о факгах нарушения Обществом установленных правовыми
и. представления
РоссиЙской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета._

актов Российской Федерации при
финансовой отчетности, а Tatoкe правовых
о"уш"arrп"r"" Обч-lеством финансово-хозяйственной деятельности,
проверки финансово13.,tЗ. Порядок и сроки составления закпючения по итогам
акгами Российской
хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми
Федерации и внутренн

и м

и

документами Общества,

Статья14.Предоставлениеобществоминформацииакционерам
14.'1.обществообязанообеспечитьакцИоНерамдосryпкдокУментаМ,предусмотреНнымп.
К доr<ументам бцгалтерского
1 ст. 89 Федерального закона <об акционерных обществах>.
(акционер), имеющие в совокупности не менее 25
учета имеют np"ro до"rуп" "йон"рi,
процентов голосующих акций Общества,

-
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Федерального закоtа <об, акционерных
7 (семи) дней со дня
ознакомления в помеч]ении
_для
предъявления aооr""r"r"уйщёl.о требования
лиц, имеющих
органа ООщ"","", (iбще","о обязано по требованию
п, 1 ст, 89 Ьедерального закона коб
"БпБп"rr"пrrого
право доступа к документам, предусмотренным
копии указанных документов, Плата,
акционерных обществах), предосiавить им
копий, не может превышать затрат на
взимаемая Обществом a" пр"до"",пение данных
Ихизготовление.Порядок"У"по.'"оплатыУстаНавливаетсяГенеральнымдИректором.
общества доступ к имеющимся у него
бьйъ;r;; обязано'обесп"чи"аrь акционерам
общества, управлением им или
судебным актам по спору, связанному с созла_нlем
судом
к определениям о возбуж,це,"1_1р_б.l,р:}ным
участием в нем, в ,о" "".n"
заявления или заявления, об изменении
производства по делу и принятии искового
иска, В течение трех дней со дня
основания или предмета ранее заявленного
указанные документы
предъявлениЯ
_требоваНия __акционерОм
ознакомления в помещении

14.2. flокументы, предусмотренные п, 1 ст лSj
в течение
обществах>, должны О",," ,iрЪдоЪi"влеьr Обществом

должныбыть прaдоar""пЁ"t Обществом для
исполнителЬНогооргана.оощ"","".обЩествопотребованиюакционераобязано
Плата, взимаемая Обществом
предоставить ему копии указанных докуме!lов]
"ооr""r"irуЬЧегол

за

затраты на их изготовление,
предоставление таких копиц не может превышать
Общества досryп к информации
14.3. Обчцество обеспечивает акционерам и сотрудникам
тайне,
требований законодательства о государственной

".оОпБЙr"""

Статья 15, Реорганизация

и

ликвидация Общества,

15.1.обществоМожетбытьдоброволЬнореорганизоваНоВпорядке,предУсмотренныМ
обществах>, ,Щругие основания и порядок
Федеральным законом ,,Об'
"*ц"о,"рных
кодексом Российской Федерации и
Ё"-йБй."цй' ООщест"а iпрйБпr"rЬ' Грац,цанским
иными федеральными законами,
одновременным сочетанием
i;йЁйзация ООщесi"ч r',lо*", быть осуществлена свыделение,
преобразование),
присоедине_ние, разделение,
различных ее форм 1слияние,
прав и обязанностей, лр_инадлежащих
'iliiзjпеемнику
FББJr.rr."цr, ОЪщёства впечЁт за собой переход
(правопреемникам), в
Обществу 1ООществам),-' *- "l.о rих)
случаях

Б.

предусмотренных

д""ъr"уощ",

законодательством

реорганизация

согласоВыВаетсясУполномоченнымигосУдарстВеннымиорганами.
исключением случаев реорганизации в форме
Общество считается реорган изован ным, за
вновь возникших юридических
присоединения, a ijlоr"ll,a t-о"уд,р","""ой регистрации
к нему дРУГОГО ОбЩеСТВа:ле|.:::

fiЪ} о"ооr.r".ации общества в форме присоединения
изнихсчитаетсяреорганизоВаннымсмоментавнесениявединыЙгосУдарственныИ
о прекращении деятельности присоединенного
реестр юридических лиц записи

в результате реорганизации
15.3. Государственная регистрация вновь возникtлих
записи о прекращении деятельности реорганизованных
юридических лrц и
законами,
"..."i"'ие
обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными

Общества,

государственная регистрация

'юридических

лиц, созданных в результате реорганизации,

ивнесеНИезаписеЙопрекращеНиИдеятелЬНостиреорганИзоваНныхюридическихлиц
кредиторов в порядке,
осущеотвляются при l.lьп"i"и доказательств уведомления
обществах>,
прЬд'у*Ьrр.rrоu Ф"д"р"п",,м,j*orroM кОб акционерных по
решению Общего собрания
добровоп"но
'15.4. общестВо можеТ
кодексом Рос_сийской Федерации, с
"",i,' ""-,йд,Ровано
акциоНеров в порядке. у"i""о"п""оЙ Граqцанским
t<О_б_акционерных обществах>, Общество
учетом требов"r"И ОЙJрJ,i";;;;;,-Ь;;'
предусмотренным
быть ликвидировано по решению суда по основаниям,

может

Граяlцанским кодексом Российской Федерации,
пре*рьщен"е без перехода в порядке универсального
ликвидация Общества ,n"""i
"rо
лицам"
правопреемства его прав и обязанностей к другим

-
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акционеров
порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием
,пй aудо". с момента принятия решения о ликвидации Общества срок исполнения его
считается насryпившим, Срок для предъявления
обязательств перед кредиторами
'r"
Ьоже, быть менее двух месяцев с даты опубликования
требований кредиторами
сообч{ения о ликвидации Общества.
ликвидируемого
15.5. Ь случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров
о ликвидации
вопрос
общества выносит на решение Общего собрания акционеров
общества и назначении ликвидационной комиссии,
общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение
с
о пи*"идац"и Общества,' устанавливают порядок_ и сроки ликвидации в соответствии
назначения
момента
С
законом, назначают ли*чйдационную комиссию (ликвидатора),

ликвидациоНнойкомиссиикнеЙпереходятвсеполномочияпоУпраВлениюделами

Общества.
количественный состав и порядок работы ликвидационной комиссии утверх(дается
о
одновременно с решением вопроса о ее назначении, органом, принявшим решение
ликвидации Обч.lества.
в
15.6. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия по опубликованию
и
кредиторов
органах печати сообщения о ликвидации Общества, выявлению его
и сроки, установленные
дебиторов, расчетам с ними и с бюджетом в порядке
действующим законодательством.
после окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промёrоло"нь'й ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований,
предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне
независимо
треьований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда,
комиссией,
oi roro, были ли такие iребования приняты ликвидационной
промехолочный ликвидационный баланс уrвержцается Общим собранием акционеров
или органом, принявшими решение о ликвидации Общества, В случаях, установленных
з"*оrоr, проме)ýлочный ликвидационный баланс утвержцается по согласованию с
уполномоченным государственным органом.
ilосле завершения расчетов кредиторами ликвидационная комиссия составляет
или
пи*rидационr"tй баланс, который утверждается Обrлим собранием акционеров
органом, принявшими решение о ликвидации Обч4ества, В случаях, установленных
зiкоrом, пЙк."дац"онr"lй баланс утверх(дается по согласованию с уполномоченным
государственным органом.
Обч]ества
15.7. оставшееся после удовлетворенИя требованиii кредиторов имущество
того,
передается его акционерам. При наличии спора мех(qу акционерами 8тносительно
торгов,
с
комиссией
кому следует передать вещь, она продается ликвидационной
существование с
15.tj. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим
момента внесения органом государственной регистрации юридических лиц
лиц,
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических
'l5.9. В слрае ликвидации Общества, если оно имело договор с учрех{дением системы
к составу
ФедеральЙой архивноЙ слу;кбЫ России и часть его документов отнесена
и по
хранения
срока
Архивного фонда Российской Федерации, документы постоянного
Если
личному составу передаются в соответствующий государственный архив,
то в этом случае государственный архив
доrоrорrr,l< оrноrенrЙ с архивом не имелось,
обязанприНятЬНахранеНиетолЬкодокУментыполиЧНомУсоставУработниковобЩества.

с

МестохраНенияосталЬныхдокУмеНтовопределятсяпредседателемликвидационноЙ

комиссии или конкурсным управляющим.
находяlлиеся на
15.1о. В случае реорганиiации Общества, влекущей его прекращение,
lиоryт быть
хранении и подлежащие хранению подлинники документов общества
Обществ,
переданы только одному из вновь создаваемых в результате реорганизации

-
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Если иное не устанавливается договором о слиянии или присоединении (решением о
преобразовании) и (или) передаточным актом либо решением о разделении или

выделении и (или) разделительным балансом, находящиеся на хранении и подлежащие
хранению подлинники документов общества подлежат передач_е вновь создаваемому в
активов.
результате реорганизации Обществу с наибольшей стоимостью iистых

,

-
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