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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
общество открытого типа <мурманскпромстрой> зарегистрировано Постановлением
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1.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
tlолное официальное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество
сокращенное фирменное наименование Общества _ оАО <Мурманскпромстрой>,
rffiвшrроrс.ройu;
' 12 гЬное
lndustrial Building
фирменное ,аrr"*о"Ьrие Общества на английском языке - Мurmапsk
языке на
английском
Общества
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сокращенное
смчrmапskрrоmstrоу>;
агрrу
фирменное
1_'l_

Шо

<llurmапskрrоmstrоу>.
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Общества: 183052 город Мурманск, Прибрежная автодорога,,дом 17. Место
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2.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1- Общество является юридическим лицом

<Dедерации с даты его государствен ной регистраци и.

в

соответствии

с

3аконодательствоМ РоссийскоЙ

общесгво имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке,
сокращенным фирменным наименованием на английском языке и ука3анием на место его нахождения,
в рублях и иностранной
ф11рненный з"а* iсимволику), самостоятельный баланс, расчетный и иные счета
в соответствии с
Общество
банков.
действует
ваrl|giге в российских и зарубежных учреждениях
м
Уставом.
и
и
настоя
Федераци
йско
й
Росси
ши
зtrcнqдателютвом
2-2- Правоспособность Общества возникает с даты его создания и прекращаетсЯ на моменТ
зщр,ЕниJi его ликвидации или реорганизации.

2З_ Общество имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать
l Фуrrрсгвлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
oпЕтrf,п)r в суде, арбитражном и третейском суде.

24_ Общесrво может иметь гра{данские права, соответствующие целям деятельности, и нести
m1aшъ.е с этой деятельностью обязанности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие

шIщо* необходимО получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный
ь rc* срок н прекращается по истечении срока ее действия,
25_ Обчрсгво может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных
zilФqатепьс;rч)м Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано

thшстпl
iiir

2-6-

в суд-

Фчрсгво

приобретает гражданские права и принимает на себя гра{данские обязанности через

oПlnfi. }пЕления,

действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами

Фqрралltt и учредггельными документами.
ffi
27_ Фщсrю нефт ответственность по своим обязательствам
}G отв{аЕт по имуществен н ы м обязател ьства м а кци онеро в.
фш

в

пределах своего имущества.
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3.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
. l_{елью деятельности Общества является извлечение прибыли.
3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- Строительство зданий и сооружений.
- Строительно-монтажные, ремонтные работы,
- Проекгирование зданий и сооружений.
- И нжиниринговые услуги.
- Грузовые и пассажирские перевозки, в том числе в меж,дународной зоне.
- Автотранспортное и автосервисное обслуживание.
- Прокат автотранспортных средств, строительной техники, механизмов, технологической оснасткИ.
3.'1

- Хранение грузов.

- Производство и реализация строительных материалов, конструкций, изделий.
- Внешнеэкономическая деятельность,

- Оказание посреднических, внедренческих, заготовительных и Коммерческих услуг по поставке

и

сбыту сырья, продуктов, оборудования, машин, механизмов и других материальных ресурСов.
- Посредническая деятельность, в том числе маркетинговая, дилерская.

О

Торгово-закупочная деятельность, в том числе розничная и оптовая, комиссионная торговля,
торговля автомобилями, ГСМ.
Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами,
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным
видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то
Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные
виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением
(лицензией) и им сопугствуюlцих.

стАтья

4.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4,1, Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества,

приобретенных акционерами.

обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 39352 (Тридцать
тысяч
триста пятьдесят два) рубля. Уставный капитал Общества разделен на 39352 (Тридцать
девять
девять тысяч триста пятьдесят две) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью ,1 (Один) рубль каждая.
4.2. Предельный размер количества акций определяется Общим собранием акционеров.
Обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем
прав. Все обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции
Общего собрания акционеров.
4.3. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.
4.4. Акции Общества, раслределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в
теrЕние года с момента государственной регистрации Общества,
Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учрех1дении, должно быть
fiurачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной
.Щля

}

(Iш€rты.

В случае

неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего
право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме
(стоrrмосги имушества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу,
4.5. Уставный капитал оплачивается денежными средствами в валюте Российской Федерации в
GПqДУЮщем порядке. деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо
:lь.чи правами, имеющими денежную оценку,
4.6. УСтавный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости
ашй или размещения дополнительных акций.
ПУ}lКТЕl,

РеШеНИе Об уВеличении уставного капитала Общества пугем увеличения номинальной стоимости
акций принимается Общим собранием акционеров.
РеШеНИе Об увеличении уставного капитала пугем размещения дополнительных акций принимается

Советом

ди

репоров Общества.

,ЩОпОлнительные акции мог}rг быть размещены
объявленных акций, установленного уставом Общества.

обществом только

в

пределах количества

4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может
осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем

УВеЛИЧеНИЯ НОМИнальноЙ стоимости

акций осуществляется

только за счет имуlдества

Общества.

СУММа, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна
превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и
резервного фонда Общества.
4.В. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12,1995 N 208-Ф3
-Об акционерных обществах",
обязано уменьшить свой уставный капитал.
УставныЙ капитаЛ Общества можеТ бьiть уменЬшен пугеМ уменьшенИя номинальной стоимости акций
ппи сокраЩения иХ общегО количества, в тоМ числе путеМ приобретения и погашения части акций.
уменьшение уставного капитала Общества может происходить таюке при погащении размещенных
ацttй в следующих случаях:
- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем
обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в
распоряжен ие Общества;
- если вык/пленные Общеётвом акции не были реализованы в течение одного года с
даты их выкупа;
- выкупа акций Обществом при принятии решения о реорганизации;
- если акции, приобретенные по решению Совета директоров Общества, не были реализованы в
т€чение одного года в даты их приобретения.
4-9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его
станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в .соответствии с
Фqдеральным законом от 26.12.1995 N 208-Ф3 "об акционерных обществах" на дату представления
рхументов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях,
если в соответствии с Федеральным законом "об акционерных обtлествах" Общество обязано
уменьшить
шй уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
4.10. Решение об уменьШении уставногО капитала Общества принимается Общим собранием
:пшонеров.
решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
ащtй принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров впадельцев голосуюlлих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по
прqдложени ю Совета ди ректоров Общества.
4-11- Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном
Фqдеральным законом от 26,12,'1995 N 2о8_Ф3 "Об акционерных обlлествах''.
4.12. В течение треХ рабочих дней после принятия Обществом
решения об уменьшении его уставного
Е]lшт€lла оно обязано сообщить,о таком рещении в орган, осуществляющий государственную
регистрацию
Ilрпдических лиц, и двах(ды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой
шформации, в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридических лиц,
увqдомление об уменьшении его уставного капитала.
4.13. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о таком
уG|ьшении указываются:
1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он
уменьшается;
3) способ, порядоК и условиЯ уменьшенИя уставного капитала-Общества;
4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества треьований, предусмотренных п.
4-14 насгоящего Устава, G указанием адреса (места нахож4ения) постоянно
действующего исполнительного
орпана Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлБны такие требования,
а также
способоВ связи С ОбществоМ (номера телефоноВ, факсов, адреса электронной почты и
другие сведения),
4.14. Кредитор Общества, если его права требования возникли
до опубликования уведомления об
уreflьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого
tlведlомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующеiо обязательства, а
Фri невозможностИ его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмешения связанных с
этпu убьпков.

ruер

4.,15. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций

и иных

эмиссионных

ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за

счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством

распределения их среди акционеров.
4.'|6. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли
Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновен'ная акция) и на
получение части активов, остаюlлихся после ликвидации Общества.
4.17. Обчlество вправе приобретать размеlленные им акции по решению Общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в
целях сокращения их общего количества, если это предусмотрено уставом общества.
Акции, приобретенные обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об
уменьшении

уставного

капитала

общества

путем

приобретения

акций в целях

сокраlления

их общего

количества, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций осуu.lествляется деньгами.

4.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета дирекгоров

Общества,

Совет директоров не вправе принимать решение

о

приобретении обществом акций, ес,пи

}юминальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от
t ставного кап итала общества.
Акции, приобретенные Обществом по решению Совета дирекгоров, не предоставляют права голоса,
(жи не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть
реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В

tроrивном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного
Еtlитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций,
(ЕтЕlвшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного

нитала

Общества.
4.19. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых
ашЙ, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и
Gрок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Срок, в течение
пrторого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. l-{eHa приобретения
Фц.рством акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального законаот26.12,1995 N 208-Ф3

б

акционерных обществах".
4.20. Кащцый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать
tЕЕlнные акции, а Общество обязано приобрести их, В случае, если общее количество акций, в отношении
Irторых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может

&fгь приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным
требованиям.
4.21. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение
а+tЙ, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых
ПРlнято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в п. 4.19. настоящего Устава"
4.22. Общество обязано осуществить выкуп размещенных акций по требованию акционеров

в

Gпrтветствии с условиями и порядком, предусмотренными Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-Ф3

Еб

акционерных обtцествах".
4.23. РееСтр акционеров в соответствии с законодательством ведет само Общество или независимый

FliGгратор, определяемый решением Совета дирекгоров Общества.

4.24. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные
1тавовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
4.25. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссио1lных ценных бумаг осуществляется по
решrению Совета дирекгоров Общества,
4.26. РаЗмещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
Фваг, конвертирУемых В акции, осуществлЯется по решению Совета дирекгоров Обществ.
РеШеНИе О Размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
ф.аг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами
Gвега дирекгоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.27. ОбЩество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного

rf,тала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной
или иным имуществом, в том
lпrte размещенными акциями Общества, в соответствии с решением форме
об их выпуске.
при принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться
вещенными акциями Общества, правила, предусмотренные абз..2 и З п,2 ст. 33 Федерального закона

от26-12.1995 N 208-Ф3 "об акционерных обществах", не применяются. Приобретение акциЙ в результате

погашения таких облигациЙ не освобож,дает приобретателя от исполнения обязанностеЙ, установленных
федеральными законами.
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5.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с
зalконодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им
ащии без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им
ащии и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и
пными правовыми актами.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
деягельностью Общества, в пределах стоимости принадлежац.lих им акциЙ. Акционеры, не полностью
(хlлатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах
i€оплаченной части стоимости принадлежаlлих им акций.
5.2. Акционеры имеют право:
5.2,'1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности
Фrlrеqrва в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции,
rц!.т}tают дивиденды п ропорционал ьно стои м ости оплаченной дол и акци й.
5.2.2. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров или Общества.
5.2.3- Получать информацию, касающуюся деятельности Общества
порядке
объемах,
IЕЕrrЕlвл иваемых Обществом.
5.2.4. Получать часть имушества или других активов Общества, распределяемых в случае
Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

в

'Ш{Дации
5.2.5. Участвовать в управлении Обществом
Фr€дательством Российской Федерации

в

соответствии

с

и

настоящим Уставом

и

5.2.6. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.
5.2.7. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом дирекгоров и
пr;тхIи органами Общества.
5.2.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации,
5-3. Акционеры обязаны:
5-3.1. Соблюдать конфиденциальность информации
порядке,
деятельности Общества
lЕтаrrвлен ном де йствую щи м за кон одател ьство м Росси йской Феде ра ци и.
5"3.2. УВедОмлять Общество о любых изменениях адресов, паспортных данных.
5.3.3. Соблюдать положения настояшего Устава.

о

ФИлИАЛЫ и

прЕдстАвитЕльст?rДКЕrrr=

в

и зАвисимыЕ оБщЕствд

6-1. ОбЩеСТВО вправе создавать представительства и филиалы в установленном законодательством

Мrшrcжой Федерации порядке.

6-1.1_ Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне
нахощдения, представляюlлее интересы Общества и осуществляюlлее их защиту.
6-'t_2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его
*tт!Ёння и осуществляющее все его
функции или их часть, в том числе функции представительства.

Еспаеrо

6-1_з- Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. они наделяются
цllFсгвом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом. Имущество
#mаrrов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о
wfilи
филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении

reqшrгеля

с

скlд2тел

филиала или представительства принимается Советом дирекгоров Общества в соответствии
ьством стра н ы уч режде н ия ф ил и алов и п редстав ител ьств,

6-1_4- Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на
@пвЕпни его доверенности,
6_'1-5" Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории
Мсюй <Dедерации осушествляются
также в соответствии с законодательством иностранного
пryрсгва пО местУ нахощдениЯ филиалов и представительств, если иное не предусмотрено
щшЕ2rпдным договором Росси йской Федераци и.

.6.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на
Терргrории РоссийскоЙ Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N
208Ф3 "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории
Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту
рвхOцдения дочерних или зависимых обществ, если иное не предусмотрено международным договором

Ршtйской

Федерации.
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7.

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
7"1. В Обществе созданы органы управления и контроля,

7.1"l. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;
- Генеральный директор.
7.'1 .2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.
7_2"

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

'l) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или
утверждение Устава Общества в новой

нЕш!-ии:
2} реорганизация Общества;
3) ЛИКВИДация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
(пнчательного л иквидацион н ых балансов;
4) ОПРеделение количественного состава Совета дирекrоров Общества, избрание его членов и
lщрs{ное прекращение их полномочий,
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых эти ми акция ми
6) УВеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) УМеньШение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
rТrГ€Ш ПРИОбРетения Обществом части акций в целях сокрашения их общего количества, а также путем
ЕшЕlшения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) ИЗбРаНие членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
;

гшш.tоночий;

9) рверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
фr*анаового года;
'!1)
РВеРЖДеНИе годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
п убьггrах (нетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата

flдfiьявгlение) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
первогО квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по
вл!ьтагам

вуrътатан

фи на нсового года

;

t2) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
1З} иSрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
t4) дробление и консолидация акций;
'!5} принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
f,шtfil ог 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах'';

16} принятие решений об одобрении крупных сделок

в

случаях, предусмотренных статьей 79

Wльного закона от 26.12,1995 N 208-Ф3 "Об акционерных общесiвах";
17) приобретение ОбществоМ размещенНых акций в случаях, предусмотренных Федеральным
ш]ш ог 26.12,'1995 N 208-Ф3 "Об акционерных обществах'';
18} принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
шйьsпш{ениях коммерческих орган изаци й
19} угвержДение внутренних документовt
регулирующих деятельность органов Общества;
а)} принятие р_ешения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
tr::пюнных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
_ 21''j принятие решениЙ об отнесеНии на счеТ затрат, связанныХ с проведеНием внеочередных общих
;

фffй.

пш€рами;

внеплановых

аудиторских

проверок

и

проверок

ревизионной

комиссии,

инициируемых

22) рверждение и внесение изменений и дополнений в положение о Совете директоров Общества;

23) рверх(,цение и внесение изменений и дополнений в положение о Ревизионной
(Ещсгва;
24) угверждение и внесение изменений и дополнений в положение о Ликвидационной

i

комиссии
комиссии

lПhlрgгва;
25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
Ппюнерных обществах".
7_3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут
Еrrь переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества, за
гт,п(нением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-Ф3 "об акционерных
,й]Еgтвах".
7.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается
lfulшинgгвом голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в
фании, если для принятия решения настояlлим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-Ф3
illионерных обlлествах" не установлено иное.
7.5. Решение по вопросам, указанным в подп. 2, 6, 4 - 19 п. 7.2 настоящего Устава, принимается
собранием только по предложению Совета директоров.
7.6. Решение по вопросам, указанным в подп. ,1 - 3,5, 17,20 п.7.2 настояшего Устава, принимается
собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
принимаюших участие в Общем собрании акционеров.
Решение по вопросу, указанному в подп. 20 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что
количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество
которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76
закона от 26.12.1995 N 208-Ф3 "Об акционерных обlлествах".
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку
собрания, а также изменять повестку дня,
7-7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
присугствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета
Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также
предусмотренные подп. 1 1 п. 7.2 настояlлего Устава, не может проводиться в форме заочнс,го
Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки,

настояlлим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 20В-Ф3 "Об акционерных

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.9. Список лиц, имеюц]их право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
1995 N 20В-Ф3 "Об акционерных обществах",
7.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
зации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения путем опубликования
сообщения в ежедневном областном печатном издании и на сайте общества:
7.11. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
-форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с
З статьи 60 Федерального закона от 26,12.1995 N 208-Ф3 "Об акционерных обшествах"
бюллетени могуг быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могуг
3аполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме
ГОлОСования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому

направляться заполненные бюллетени;
-ДаТа СОСтавления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- ПОРядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке
ЕДеНИЮ ОбЩего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
7-12. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на
участие
цем собраНии акционеров,,предоставляется информация (материалы), к которой относятся. iодовая

Щеrаштгте9схая отчетность, в том,числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества
lпlш Flrльтатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения
кандидате (кандидатах) в

о

rcпшпFштеr]ьные органы Общества, Совет дирепоров Общества, Ревизионную комиссию Общества,
Щrcтщrь кoчиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект
Шшшв в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания
дltщ,ЕрФ. предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-Ф3 "Об
;rш'шtrr€рfiьо( обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты
ппretщнtlя Общего собран ия акционеров.
Уванная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания
Iр,Еров. повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение З0 дней до
[lpffi{пя Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в
Шщl
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных
reI]a- адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная

шtфщl!ацля (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
il!лшнЕров, во время его проведения.
Оft.дзество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров,
лпWтчвtfтъ ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных
шшfrL i€ нох(ет превышать затрат на их изготовление.
7_'|З Повестка дня Общего собрания акционеров утвержцается Советом директоров Общества.
7_14 Ащионеры (акционер), являюlлиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
щшl+пх ащий Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров
ш Ёtlшчiпifrf}ггь кalндидатов в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию общества, число которых
fiЕ rcт
превышать количественного состава соответствующего органа, а таюке кандидата на должность
GFшшt++оrо испол н ител ь ного о рган а ( Ген е рал ьн ого д и ректора) Об щества.
Тшlе предложения должцы поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания

ffi,Еmго года.
7 15. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собраЁия акционеров
Wprr вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся
гЕшуттносги владельцами не менее чем 2 процентов голооующих акций Общества, вправе предложить
mдагов длlя избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать
MпшllETBа-l ного состава Совета д и рекrоров общества.
Таm;е предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения

шЕ@*iередного общего

Гфедложения

собран ия акционеров.

в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным

m|.lmu от 26.12.1995 N 20В-Ф3 "Об акционерных обществах".
7'l6. Совет дирекгоров Общества обязан рассмотреть поступивщие предложения и принять решение

]о

шпlЕнии

их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную
пяти дней после окончания сроков, установленных п. п. 7,14 и 7.15 настоящего

ПlШбrу дня не позднее
ЕЕза_

lЛОгивированное решение Совета дирекгоров Общества об отказе во включении предложенного
в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования
Пm ШбОРам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос
шшй{дЕинувшим кандидата, не,позднее трех дней с даты его принятия.
7_17" Совет дирекгоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
ПIЕШШенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по

Шi@

,]ml

юпросам.

ГЬНИМО вОпросов, предложенных

filЁ|}ЪЕРами,

а также

в случае

отсутствия

для включения в повестку дня Общего собрания
таких

предложений,

отсутствия

или

недостаточного

акционеров
количества

ЕЖДаГОВ, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет дирекгоров

@тва

вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список
по своему усмотрению.
7_18. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
n|WB tд.ЕстЬ месяцеВ после окончаниЯ
финансовОго года. Конкретная дата проведения годового Общего
,пыfiFа*яЯ акционероВ определяеТся
решением Совета директороВ Общества. На годовом Общем собрании
ilшttеров должны решаться следующие вопросы:
- определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов;
- вопросы, предусмотренные подп. 1 1 п.7.2 настоящего Устава.

mлаryр

Гlо нстечению сроков полномочий, предусмотренных настояlлим Уставом для ниженазванных органов
лиц, также решаются следующие вопросы:

lрлrФgгных
tGIЕг

- сxIределение количественного состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества и избрание ее

- утверцден ие аудитора

;

-mределение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.
}|а годовом Общем собрании акционеров также могуr решаться иные вопросы, отнесенные к
пtтЕнцяи Общего собрания акционеров.
7_19_ Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
;hшrtпрдчое общее собрание акционеров созывается Советом директоров общества по его собственной
на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также
пFтше,
Пlпtров (акционера), являюlлихся владельцами не менее чем 10 процентов голосуюlлих акциЙ
lШfugтва на даry предъявления требования.
720- Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
nH 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
fuH предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть
в течение 70 дней с.момента представления требования о проведении внеочередного Общего

ffiпп
reФ

ffilш ащионеров,
Всrтраях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-Ф3 "Об
ЧшЕрrчх обществах" Совет дирекгоров Общества обязан принять решение о проведении
rFсрешюго общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
Ёц-{) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
i

В сrrуlаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26,12,1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
ащионеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание
должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении
дlрекгоров Общества.
7r1- В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могр
формулировки решений по ка{дому из таких вопросов, а также предложение о форме

Общего собрания акционеров.
Совет дирепоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
+орIулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии
аудитора Общества или акционеров (акционера), являюIлихся владельцами не менее чем 10
:m голосуюlлих акций Общества.
Т2а В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
Общесгва или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
ащий Обtлества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом дирекrоров
доJDкно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об
еlо созыве.
hlв+lие Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3

7l2

принятия такого решения.

П Сгц;3g если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о
ЕЭЩеРедного Общего собрания акционеров или принято рещение об отказе в его созыве, орган
rШИ ЛИЦа, ТРебующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понущдении
провеGти внеочередное Общее собрание акционеров.

в нем приняли участие
ОбЛадающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций

Пl*_ Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если

Е{

lSrrЯВшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся

пш

В нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения
офрания акционеров.
F25- При отсугствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть
повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для
10

llrЕдения внеочередного Общего собрания
фание акционеров с той же повесткой дня.

акционеров может быть проведено повторное Общее

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем при1-1яли участие
ЁFнеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосуюlлих
Общества.
._ 7-26. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и
саоего представителя.
7-27. Рабочим органом Общего собрания акционеров является счетная комиссия, количественный и
состав которой утвер)1дается Общим собранием акционеров
7.28. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могуг
члены Совета директоров Обцества, члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества,
исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляюций, а
лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
7-29. Счетная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на 2 (два) года. Порядок
счетной комиссии и требования к кандидатам определяются <<Положением об общем собрании>>
ие о счетной комиссии>.
7_30. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании
, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с
акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок
по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования

rЁ

,r|ва

акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет
функции, предусмотренные <<Положением о счетной комиссии>>.
7-31. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая
Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях,
настояlлим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208_Ф3 "Об акционерных

7-32. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться
для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного
Emвания, осуlлествляется только бюллетенями для голосования,

Требования, предъявляемые к бюллетеням для голосования, а также порядок их направления
устанавливаются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-Ф3 "Об акционерных обшествах"
-шнерам
правовыми актами Российской Федерации.
7.33. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования <19>.
Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания
в форме заочного голосования,
ПРОтокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
7-34. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после
Общего собрания акционеров в двух экземплярах, Оба эrcемпляра подписываются
ЬСТвУюЩиМ на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
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8.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
8.1. СОвет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
решения вопросов,, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
8-2. В соответствИи с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет
в уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не
к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:
1} определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3) угверждение повестки дl-,я Общего собрания акционеров;
4) опредеЛение датЫ составленИя списка лиц, имеЮщих правО на участие в Общем собрании
и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета дирекгоров Федеральным законом от
1].

и связанные с подготовкой и проведением Общего
]п-121995 N 208-ФЗ ''Об акциЬнерных обществах"
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принятие решений об участии и о _прекращт1l_y:i:]i1::::*,"
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в других организациях
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и (или) эмиссионных ценных бумаг
1ý} обращение с заявлением о листинге акций общества
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lEЁ. Совета дирекгоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до
ЕЕ]о rодового Общего собрания акционеров, осуществляются кумулятивным голосованием,
lдiiц, йе"ов совЁта дrрЁ.оро" общества принадлежащих каждому акционеру, умножается на
число голосов,
ffi.й"ЬJ,йlопосованииизбраны
в Совет дирепоров Общества, и акционер вправе отдатьи
быть
] п|" юторые должны
или распределить их между двумя
пЕ тзхим образом голоса полностью за одного кандидата
кандидаты, набравшие
пшдатами, Избранными в состав совЙ дrр",.rоро" Общества считаются
tlйt-JllJ
голосов.
чнспо lUJ|U9V
rc
lli_ Есrrп годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, y"]."l.?.:l:.,j::: ]..]:19

:";*;й;;;;;

rвa

ffi;й,
,

llьпr

созыву и проведению годового Общего собрания акционеров,
состав Совета директоров Общества, могуг переизбираться неограниченное

"ЪбЪ*"оi" "

Член Совета дирекгоров
Совета дирекгоров Общества может быть только физическое лицо.
не быть акционером Общества.
@rcт
собрания
Ьlreсгвенный состав Совета дирепоров Общества определяется решением Общего
единоличног0
осуществляюцlее
функции
Лицо,
членов.
но не может быть менее чем пять
не можеТ быть одноВременнО председателем Совета дирекгоров Общества,
rого органа,

L2

Общества из их числа
8,7. Председатель Совета дирекгоров избирается членами Совета дирекгоров
Общества.
Совета
дирекгоров
frьцдlнgгвом голосов от общего числа членов
большинством
совет дирекгоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя
Совета
дирекгоров.
шв от общего числа членов
заседания Совета
8.8. Председатель Совета дирекгоров Общества организует его работу, созывает
протокола,
ведение
и председательствует на них, организует на заседаниях
л}Ёторов'общества
- а в_ё. Общество выплачивает членам Совета дирекгоров вознаграждение и компенсирует расходы,
ш'ные с исполнением ими функций членов Совета дирекrоров Общества, Размеры таких
rраждений и компенсаций определяются Общим собранием акционеров.
членом Совета
}ъждый член Совет" дйр".rьров Общества имеет один голос. Передача права голоса
члену Совета дирекгоров Общества, не
в том числе

общества иному лицу,

другому

8-10. 3аседание Совета дирекrоров Общества созывается председателем Совета дирекгорФ
комисш
ства по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной
Общества,
органа
зора) Общества или аудитора общесгва, исполнительного
B.il. Заседание Совета дирекгоров является правомочным при условии участия в нем не менее
ины оТ числа избранныХ в члены Совета дирекгоров Общества,
большинство еrо
8.12. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало
исключенlGI
принимаюЩих участие в заседании ил принявшим участие в заочном голосовании, за
i по вопроСам, указанНын в п.п.5 и'1 5 настояlлегО Устава, которыЙ принимаются единогл;Е}о
пrи Совета дирекгоров ОбществаРешение Совета дирепороВ Общества можеТ быть принято заочным голосование (опросrш
в случае равенства голосов чrIенов Совета дирекгоров при принятии решений Председатель соmа
торов имеет право решающего гоrlосав.iз. Заседания Совета диреffоров проводятся по мере необходимости, если иное не предусмотр€l0
Российской Феяерации
Общества в нарушение порядка, установленного Федеральхl5t
, принятого Советом дирекгоров
,й
ащ"онерных обществах", иными правовыми актами Россиffi
от 26.12.1995 N 208-Ф-3
в случае, если ,л:
, настояlлим Уставон. вправе обжаловать В суд указанное решение
в суд в тё€lll
подано
быть
может
заявление
Такое
интересы.
и
ззýннн€
нарушены его права
о при}rяш
был
или
Общества
должен
узнать
Совета
член
когда
узнал
днрекгоров
месяца со дня,

8.16. Дкционер вправе обжалlоваь в суд решение Совета директоров Общества, принятtЕ G
ш
Jением требований Федеральн(rо зtlЁ.€l от 26.12.1995 N 208-Ф3 "об акционерных обществаt',
если
в
случае,
Устава,
Федерации, настояц{его
указЕIi5
х правовых апов Рошйd
{ием нарушены права и (или) заю$оъЕ rнтересы Общества или этого акционера.
заявленйе акционера об об;<алrжrш решения Совета директоров Общества может быть пqдаtоl
в течение трех месяцев со дня, юrдз inlюtrep узнал или должен был узнать о принятом решенип rб
ятел ьствах,

я

вл я

юlлихся основаяпЕI дr!я признан ия его н еде йств ител

ьны

м.

8.17. По решению Общего соора*я ;iхционеров полномочия всех членов Совета диреrтр
могут быть прекращены досрФ{Ф

стАтья

9.

гЕнЕрАIlьныЙ дирЕктор

9.1. Генеральный дирекгор Обurесгва tЕЕIraнается на должность и освобощдается от доrilнiЕп
@етом директоров Общества.
Срок полномочий Генерального диреrrоF Фrд.рgгва составляет 5 (пЯТЬ) ЛеТ.
Генеральный дирепор Общества моЕг }ЕIх{Ен;lться неограниченное количество раз.
Генеральный диреrпор Общества явrreтGп Qдl*lоличным исполнительным органом Общества. _
9.2. Генеральный дирепор Общества в шей деятельности подотчетен Общему собрап
]$онеров и Совету дирекгоров Общества_
9.з. Генеральный директор Общества осуiдЕgrвляет руководство текущей деятельностью Общесщ.
в псключением вопросов, отнесенных к юшЕте}r;l Общего собрания акционеров и Совета директор
ПЕцества.

lз

9.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа
MoiyT бытЬ переданЫ по договоРу коммерческой органИзациИ (управляющей организации) или
alдrrвидуальному предпринимателю (управляющему), Решение о передаче полномочий единоличного
flпrlнитеЛо"оrо орrа"а'ОбщестВа управляЮщей органИзациИ или управляющему принимается Общим
акционеров только по предложению Совета дирекгоров Общества,
6ýранием
' ГенералЬный
диреКгор ОбщеСтва беЗ доверенности действует от имени Общества по вопросам,
отнесенныМ законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации и настояц.lим Уставом к компетенции единоличного
rcполнительного органа Общества.
9.5. Генеральный дирекгор Общества:
'l) организУет выполнение решенИй ОбщегО собраниЯ акционеров и Совета директоров Общества;
2) имеет право первой подписи финансовых документов;
з) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текуLцей деятельности в пределах,
tстановленных законодательством Российской Федерации и настояlлим Уставом;
4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
5) угверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ниlии
трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
6) председательствует на Общем собрании акционеров;
7) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения
которых требуется одобрение Совета дирепоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев,
установленных действующим законодательством Российской Федерации;
8) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
9) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
10) организует ведение бцгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и
составлен ие отч етн ости Общества;
'11) издает приказы и дает указания, утверх(4ает в пределах своеЙ компетенции технические,
технологиЧеские И иные норuативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками

(Ецесгва

Общества;
12) руководит разрабогкой и представлением Совету дирекгоров Общества проектов годового отчета
и годового баланса;
13) обеспечивает подfоговку и проведение Общего собрания акционеров;
'14) организует полуаrcние сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения
деятел ьности Общества,
1 5) организует защrту конфиденциальной информации Общества;
't6) представляет rrHTepecы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и
осуществляет cooTBeтcтByrorr1nle полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

17) выполняет друrхе фунщии, необходимые для достижения целей деятельности Общества И
обеспечения его текучlе- д€ятепьности, за искr]ючением вопросов, решение которых 3аконодательством
российской Федерацяп r кrстояцlим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и
Совета ди рекгоров Обцрства_
9.6. генеральныП дrrреrтор Общества назначается ответственным за защиту сведениЙ составляЮlЛИХ
государственную тайну х прlнliмает на себя обязательства перед государством по нераспространению
доверенных ему свqдв*_

стАтья

10.

отвЕтствЕнность чпЕ}lов совЕтА дирЕкторов, Единоличного исполнитЕльного оргАнА
оБщЕствА
10,,l. Членш

Gша

дпрепоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества

r{о

(генеральный диреrmрф, а
прав и исполненfi fu,lштей

управляющая организация или управляющий при осуществлении своих
должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и
испол нять обязаrпштr о о!пIIlЕнии общества добросовестн о и разум н о.
10.2. Члеtн
дпрепоров общества, единоличный исполнительный орган Общества
(генеральный дирепqfi" еЕФ
lсlк и управляюlлая организация или управляюtлий, несут ответственность
перед Обществш mlfrпп, rym.{}tненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные
lt ttтЕlновлены федеральными законами.
основания
При этом в
преrторов Общества, не несут ответственность члены, голосовавшие против
]рпl.инение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в
решения, которое ]Uшп

fuа

Gшь

голосовании.

t4
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,11.

ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
!1-1_ }lшуцесгво Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные
активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с 3аконодательством
лrc]ЕпF]ъные

iffitDqдерации.

lt2lirpaecгBo Общества образуется за счет:
rilrrчрсгва, внесенного в уставный капитал Общества;

цmдрв

от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления

других видов деятельности
от ценных бумаг;
}Е запрещенных законодательством Росси йской Федераци и источни ков,
;

а+щдов

{ rш

l!IJ3- Чrcтая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с
в Общего собрания акционеров.
il|-l- В Обществе создается резервный фонд, составляюший 25 процентов его уставного капитала.
k-рвный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов чистой
рдостижения им размера, установленного абзацем первым настояlлего пункта.
|l5_ Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения
Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не
использован для иных целей.
|tr6_ Фоме резервного фонда в Обществе могут создаваться другие фонды.

лЁ
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12.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
1Z1- Общество имеет самостоятельный баланс.
1"2_ Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляютСя

В

|2З- Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылеЙ и убытков), а также иные финансовые и
отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской
Общества начинается с даты его государственной регистрации и
31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы
с календарными годами.

fiL4. Первый финансовый год

fiL5.

Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативныи,
, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской

0гвgгственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в ОбЩеСТВе,
представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствуЮЩИе
а Taloкe сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и В
чассовой информации, несет Генеральный дирекгор Общества в соответствии с Федеральным
ог26.12.1995 N 20В-Ф3 "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами
Федерации.

126_ flocToвepнocтb данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской
пЕти, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.
Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем статье документов в соответствии
обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности
не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами,
12_7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному }rгвер)1дению Советом директоров
не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров
12.8. Общество обязано хранить следующие документы:
1) Усrав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в
tЕilmвленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации

йщсгва;

2)документы, подтверщдающие права Общества на имущество, находяlлееся на его балансе;
З) внрренние документы Общества;
4) положения о филиалах и представительствах Общества;
5) годовые отчеты,
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6) документы бухгалтерского учета;
7) документы бухгалтерской отчетности

;

8; протоколы ббщих собраний акционеров, заседаний Совета дирекгоров Общества, Ревизионной

пии Общества;

9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем
акционеров;

10) отчеты независимых оценщиков;
11) списки аффилированных лиц Общества;
12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на

)ние дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами
прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26,12.1995 N 208-Ф3 "об акционерныХ

13) заключения РевизионноЙ комисGиИ (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и
пальных органов финансового контроля;

14) проспепы ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие

)мацию, подлежащую опубликованию или раскрыти}о иным способом в соответствии с Федеральным
от 26.,12.1995 N 208-Ф3 "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;
15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки
заключивших такие соглашения;

16) судебные акты по спорам, связанным

с созданием Общества, управлением им или участИем

В

документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12,1995 N 208-Ф3 "Об
обществах", законодательством Российской Федерации и внутренними документами

17) иные
(Еш.lества.

Общество хранит указанные документы по месту нахощдения его исполнительных органов в порядке
l в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполl,iительной власти по рынку ценныХ

,Gучаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечиваеТ
Ередачу указан н ых документов на государстве н ное хранен и е.

12.9. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом
ш26.,l2.1995 N 208_Ф3 "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами,
12.10. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе в соответствии с
-к)нодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в федеральный орган
rcIюлнительной власги по рынку ценнь{х бумаг с заявлением об освобох(дении его от обязаннОСтИ
цgуч{ествлять раскрьгие или предоставление информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах. Решение по указанному вопросу принимается общим собранием
iп{ионеров

большинством

в три

четверти

голосов

принимающих участие в Общем собрании акционеров.

акционеров

-

владельцев

голосующих

акций,

12.11. Организация доlryментооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном
ь н ы м ди репором Общеgгва.
12.12, Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, а
rаоке информацию, охраняемую патентами, лицензиями и авторскими правами, требовать от сотрудников
Ге*rерал

организации их сохранности.

стАтья

13.

дивидЕнды оБщЕствА

13,1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
rqда и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по

размещенным акциям, еспи иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-Ф3 "Об

ащионерных обществаt''- Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала,

rюлугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после

о(ончан ия соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное
не предусмотрено Федералlьным законом от 26.12.1995 N 208_ФЗ "Об акционерных обrлествах", ,Щивиденды
выпл ач и ваются деньг€lпи.
13.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, о
порядке, форме и cpoкrx их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не
uожет быть больtце р€комендованного Советом дире}соров Общества,
16

ЦР r гюрядрr шurdты дивидендов определяются
выlЦцFFцдЁrдшпны соответствовать требованиям

рещением Общего собрания акционеров о

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-Ф3

ШlЛ?ТЫ Дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая
ЧrcТаЯ ПРИбЫль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности

r[

Iп€юtцих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка
!наствовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о
дивидендов.

кфцeHHЬlМИбyмaгамиИHocтpaнHoГoэмИтeHта,ecлИинфopмацияoвлaдeлЬцe
бумаг иностранного эмитента не предоставлена Обществу в соответствии
у,ry(iFfц

с

тeшiЦнoдатeлЬcтвaPoccиЙcкoйФeдepaцииopЬlнкeцeннЬlxбyмaг.Гipиэтoмoбязаннocть
оfrшл шl шlпате таких дивидендов прекращается и их сумма восстанавливается в составе

}rежrпя

llEHF.

прибыли Общества через месяц по истечении срока, установленного для выплаты
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14.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИ ССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА
14_1_ Ревизионная комиссия Общества создается для контроля
деrттerъfiЕью Общества.

за

финансово-хозяйственной

142_ Члены Ревизионной комиссии Общества назначаются Общим собранием акционеров.

срок полномочий Ревизионной комиссии Общества исчисляется с момента избрания ее годовым
обrJлI собранием акционеров до момента избрания переизбрания) ревизионной комис'сии следующим

t

Ф

черФдвal года годовым Общим собранием акционеров.
14-3. ЧленЫ РевизионнОй комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо
должности
в opЕrHax управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны
неоФаниченное кол ичество раз.
14-4, к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров,
совета дирекrоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в
совокупноСти не менее чем 'I0 процентамИ голосующих акций Общества;
2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования
системы внугреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными
рисками,
ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств,
_ 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерСкой отчетности и иных отчетах, а также других
финансовых документах Общества;
4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности при
осуществлени и финансово-хозяйствен ной деятел ьности Общества;
5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
начисления и выплаты дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от

имени Общества сделкам;

7) проверка эффекгивности использования активов и иных
ресурсов Общества, выявление причин
непроизводительных потерь и расходов;
8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков,
_
ранее выявленных
Ревизионной комиссией Общества;

9)

решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаеМых ГенераЛьным диреКтороМ Общества и Советом
директоров Общества, настоящему Уставу и
решениям Общего собрания акционеров;
10) разрабОтка длЯ Совета дирекгоров Общества и Генерального
директора Общества рекомендаций
по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
проверка соответствия

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным
и положением о Ревизионной комиссии

3аконом от 26,12.1995 N 208-Ф3 "об акционерных обществах"
общества, угверщдаемым Общим собранием акционеров.
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14.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством
Российской Федерации, настояцlим Уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества,
rгверцдаемым Общим собранием акционеров.
14.6. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

14.7. Ревизионная комиссия Общества докладывает

акционеров.

о

результатах проверок Общему собранию

3аклlючение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества
представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору
Общества

до даты предварительного

утверх(lqения годового отчета.

14.8. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества
представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной

деятельности Общества.
'14.9. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания

акционеров в случае воз1.1икновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления
злоупотреблений, допущен

н ых его работн и кам и.
'14.10. По
решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграх<дений и
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета
дирекгоров Общества по максимальному размеру указанных вознагра(дений и компенсаций.

стАтья

15.

Аудитор оБщЕствА

15.1. !ля проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной
аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество может привлекать аудитора,
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.
15.2. Аудитор Общества утверщдается Общим собранием акционеров, Размер оплаты услуг аудитора
определяется Советом ди рекгоров Общества.
'15.3. По итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет
заключение, которое направляет Генеральному дирекгору Общества и Общему собранию акционеров.

СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 26.12,1995 N 208-Ф3 i'Об акционерных обществах".
flругие основания и порядок реорганизации Общества определяются Грах<,данским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
16.2, Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования,
16.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется
только за счет имущества реорганизуемых обществ.
'16.4. ОбЩеСтво считается
реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, С момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

при реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них
считаетсЯ реорганизОванныМ с момента внесениЯ в ЕдиныЙ государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
16.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорrанизации обществ и внесение

записи

о

прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются

в

порядке,

установленном федеральными законами.
16.6. РеорГанизуемое ОбществО после внесениЯ в ЕдиныЙ государственный реестр юридических лиц
записи о начале процедуры реорганизации двая(ды, с периодичностью один раз в месяц, помеlлает в
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации
юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям,
установленным п. п,
6.1 и 6.2 ст, 15 Федерального закона от26.12.1995 N 208-Ф3 "Об iкционерных обществЪх". В случае если в
реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени
всех участвующих в реорганизации обществ обшеством, последним принявшим
решение о реорганизации
18

либо (пределенным решением

о

реорганизации.

В

случае

предостiвляются гарантии, предусмотренные ст, 60 Граtlданского реорганизации Общества кредиторам
кодекса Российской Федерации.
ГосударстВеннаЯ регистрацИя обществ, созданных в
результате
реорганиз ации, ивнесение записей о
прекра|JFtlии деятельности реорганизованных обществ
осуществляются при наличии доказательств
уведоппеlrия кредиторов в порядке, установленном настояцим пунктом.

Общество в случаях изменений функций,
борм собственности, или прекращения работ, с
исполь*lв€lнием сведений, составляюlлих государственную
тайну, обязано nirrrr, меры по обеспечению
защиты этих сведений и их носителей.
16,8, Общество можеТ быть ликвИдированО
добровольно в порядКе, установленF{ом Гращданским
кодексоt Российской Федерации, с
учетом требований Федерального закона от 26.12.,1995 N 20в-Ф3,,об
акционерных обществах" и настоящего Устава, Общество
может быть ликвидировано по решению суда по
основан''ям, предусмотрен н ы м Граждански м кодексом Росси
йской ОедерациЙ.
16,9- Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение
без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
16,10, В случае добровольной ликвидации Общества
Совет директоров ликвидируемого общества
выносит на решение обlllего
собрания
акционеров
вопрос о ликвидации
обцества
и назначении
ликвидационной комиссии. Порядок выдвижении кандидатов
в
ликвидационную комиссию и процедура
голосованИя по ниМ определяется <<Положением
о ликвидационной комиссии)), утверждаемым Общим
собранием акционеров
16,7,

16,11,

С

момента назначения ликвидационной комиссии

к ней

переходят все полномочия

по
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого
общества выступает в
сУде.

16,12, Ликвидационная комиссия помещает в органах
печати, в которых публикуются данные о
регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общест"", ор"д*"
i
Tn
для предъявления
требованиЙ его кредиторами. Срок
для предъявления требований кредитоýа"и не
"pn*"*
может быть менее двух
месяцев
!_Дlты опубликования сообщения о ликвидациЙ общества.
16,13, ЛикВидационнаЯ комиссия принимает
меры к выявлению кра,rлиторов И получению
дебиторской
задолженности, а также в письменной
форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
16,14, ПО ОКОНЧаНИИ СРОКа ДЛЯ ПРедъJвления треОований -рй;;Б;;
ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационныЙ баланс,
которыЙ
Ь""д"rr"
о составе имущества
ликвидируемогО обшества,

предъявленныХ кредиторами требЙаниях,
"оЁр*и,

Ь ,"о" результатах их
уr""рrlдi"r"*ООщ"r
акционеров,
Если имеюlцихся у ликвидИруемого общества
"Ббр"r"""
средств
денежных
недостаточно
для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия
осуществляет продажу иного
имущества
рассмотреНия, ПромеЖуточныЙ ликвИдационный балан"
,l6,15'

общества с публичных торгов в порядке,'у"i"rБ.п"rном

для исполнения судебных решений.
'16,16, Выплаты кредиторам
ликвидируемого общества денежных сумм производятся
ликвидационной
комиссией

в порядке очередности, установленной Грацданским кодексом Российской
Федерации, в
соответствии
промеж}лгочным ликвидационныМ оапаriой,
его
rгверждения, за
исключением кредиторов пятой очереди, выплаты
""urr]""Б
которым проr."одяia"-iо'rar"rении
месяца с даты
утверя(4ения промежуточ ного ли квидационного баланса.
16,17, После завершения расчетов с_
_кредиторамИ ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, которыЙ
утверщдается общим' собр""r", ч*цrБrфо,'
16,18, оставшееСя после зайершениЯ
расчетоВ с кредиторами имущество ликвидируемого общества
РаСПРеДеЛЯеТСЯ ЛИКВИДаЦИОННОй *o'19"1"I..
лЧе>ЦУ Ъ"]"о"Ър"r, Ь--- оЪредности, установленной
Федеральным законом от 26.12.1995 N 2оs-Фз ''ооЪй'и,ойЬЪr,*
обществах''.
16,19, Ликвидация Общества считается завершенной,
а
Общество
- прекратившим существование с
момента внесениЯ органоМ государственной
р"rr"rрЪц"и соответствующей записи в Единый
госуда,рственный реестр юридических лиц.
16,20, ОбществО в случае ликв]4дациИ и
прекращения работ, с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, обязано
npr""i,
ййt по обьспечению защиты этих сведен ий и их
носителей_

с

д"'
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