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Cтатья 1. Oбtциe полorкения

l.l. oгкpьrтое aкциoнеpнoe обществo <<Пpoизвoдственнaя фиpмa (кМT) . Лoмонoсoвокий
oпьIтньlй зaвoд>, (в далЬнeйшем именyетоя _ <06ществo>) яBляется юpидиЧеcким ЛицoМ _
кoмMepческoй opгaнизaцией, yстaвньIй кaпитaл кoтоpoй paздеЛен нa aкции' yдoстoBrpяющие
oбязaTeЛьcTBeннЬIе пpaBa учaсTникoB oбщеcтвa Пo oTнolпениIо к oбщeствy, и дeйcтвyет в
оooTBeTcTв*tи с Гpaтсдaнским Кoдексoм PФ, ФeдеpaльнЬIм зaкoнolr,t <<oб aкциoнеpньlx
oбщeсTBaю), иньlм дeйcтв1,rощиM зaкoltо.цaтельcтвoм и нacToящим Устaвoм oбщество
зaрeгистpиpoBaнo в Единoм гoсyдapcтBeннoм pеrсTpе Iоpидических Лиц 3a oснoBнЬIм
гoсyдapстBеннЬIм peгиcтрaциoнtrьIм нoмepoм (oГPн) 1 027808912890.

l '2. Пpaвoвoe пoлoжeниe oбщестBa, поpядoк егo peopгaнизaции и ЛикBидaции' a TaЮке пpaвa и
oбязaннoсти aкциoнepoв oбщeствa oпpeдeЛяк)тся Гpaя<дaноким Кoдeксoм PФ, Фeдеpальньlм
зaкoнoм (oб aкциoнepнЬх oбщeствaх), дpугиМи фeдеpaльньtми зilкoнaми' a тaюке нacтoящим
Устaвoм.

l.3.06щеотвo coздaнo бeз oгрaниЧeния сpoкa.

Стaтья 2. Haимeпoваниe, Mестo Haхoя(Дrнпя OбЩествa

2.1. Полнoе фиpмeннoе нaиМeнoвaние oбщeствa нa pyсcкoМ язЬIке: oткpьrгoе aкЦиoнсpнoе
oбщecтво <кПpoизвoдсTBеннaя фиpмa <КMT> - Лoмoнoсoвcкий опьIтньtй зaвoд>>.

Coкpaщeннoe фиpмeннoе нaименoвaниe oбщeствa нa pyсскoм язьlкe: oAo <ПФ
(кМT).

Пoлнoe фщменнoе нaиIиelioBaние oбщeствa нa английскoм языкe: open JoinЬStoсk
Сompany <Produсtion Firm (KМT> . Lomonosovsky Pilot Planы.

Сoкрaщeннoe фиpмeннoе нaимrнoBaниe oбщeствa нa aнглийскoм язьIкe: OJSC кPF
(KМT>.

2.2. Мecтo нaХo)кдeния oбщeствa: Poсcийскaя Фeдepaция, 198412' Caнкт.Пrтepбypг'
Петpoдвopцовьlй paйoн' г. Лoмонoсoв' ул. Фeдloнинского, дoм 3' ЛЕrepa А.

Cтатья 3. Пpaвoвoe пoлorrсениe OбщeсTвa

3.1. oбщecтвo пo cвoей opгaнизaциoннo.пpaвoвoй фopмe являетоя oткрЬIтЬIM aкциoнерныМ
oбщrстBoм.

з.2. oбщеcтвo, яBляяоь ropи,циЧеским лицo]\{, имееТ B сoбственноcти o6ocoблeннoе
имyщecтвo' )Л{итьIBaeМoe нa eгo сaмocтoяТельнoм бaлaнсe, мo)кeт oт cBoегo имеtlи
пpиoбpетaть и ocyщеcTBлятъ иМyщeстBеннЬIе и лшlrъIe неиlfylцеcTBeltнЬre ПрaBa' нести
обязaннoсти, 6ьlть истцoм и oтветЧикolи B сy,це.

З.З. oбществo имeeT гpDI(Дaнские ПpaBa и нeсет o6язaннoоти' нeобxoдимьre дrrя
oсyщeсTвЛeния лroбьrx видoв .цеятeлЬнoсти' нe зaПpeщеннЬIх зaкoнoдaтельcтвoм PФ.
Гpаждaнокиe пpaвa и oбязaннoсти oбществa BoЗникaloт из дoгoвopoB' иtlьIx сдeЛoк и
oснoBaниЙ' пpедyомoТpен}rЬrx зaкoнодaтельcтвoм PФ.

з.4. oбщeство BпpaBе в устaнoBЛеннoм пopядкe oТкрЬIBaTь бaнкoвскиe оЧeTa нa теppитopии
Poссийскoй Фeдеpaции и зa еe пpeдеЛaми.

3.5. oбщeствo иMerT кpyгJгyo пeЧaть, сoДеp)кaщyЮ eгo пoлнoe фиpменнoe нaимeнoBaние нa
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pyсскоМ язьIке и yкiвaниe нa месTo eгo нахo)lqlсllия. B пeчaти мorкeт бьIть yкaзaнo

фиpменнoе нaименовaниe o6щeствa нa инoсI.pа1|llOМ язЬIKe.

oбцecтвo вПрaве имeтЬ п]тaМПьl и блaнки сo свoиM HaимeнoBaнием, сoботвеннyro
эп,{бЛeмy, a Taк,кe зapегисц)иpoвaнньtй в yстанoвленfloМ пopя.цке тoвapньtй знaк и
дpугие сpeдсТва визyальнoй идeHтификации.

з'6. oб;цeотвo нeсеТ oТBeTcTBенностЬ пo овоим oбязaтельстBaм Bсем щинaдлeя€щим еt,ly
иMyщестBoм. oбществo нe oтвечaет пo oбязaтeлЬcTBaм aкциollеpoB'

з'7. Гoсyлapcтвo и eгo oргaнЬI не HeсyT oTBeтcTвеIlнoсти пo oбязaTeЛЬстBaм oбщrc.rlrа,
paвнo кaк и oбщeоТBo нe oтBeЧaет пo oбязaтeльcтBaм гoсyдapствa и eгo opгal{oB'

Cтaтья 4. Филиaльr, пpeдстaвптельствa. fочеpншr П зaвисllмьre oбщeствa

4.|. oбществo мoжет оoздaBaть филиaльr и oткpьIвaтЬ пpeдсTaBI{TеЛЬсTBa кaк нa Tеppитopии
Poссийcкoй Фeдepaции, "|aК И зa eе пpeдeЛalr,rи. Филиaльr и пpeдcтaBительсTBa не
яBляtoтся topидичeскиМи Лиц:rми, дrЙствytоТ Hа oоItoB:l]lии пoлo'(eний, },ТBepx{дaе^,ыx
Сoвeтом диpeк гopoв oбшества.

4.2. Пpедотaвительствoм oбщeствa является eгo oбocoблeннoe пoДраздеЛениe,
paспoлoх(eннoе внe мecТa нaxoЖдения oбщеотва, кoтopoe прeдcTaBЛяет интepecьI
oбществa и ocyщеcтBJlяeт иx зaщиTy.

Филиа,rом o6щeствa яRЛЯeTcЯ eгo oбoсoбленнor подPвдeлeниe' paспoлoя(eннoе Bне
I{eстa нaxoЙ(цеIlия oбщeствa, oсyЦecTBЛяIoщеe всe или чaоть eгo фyнкций, в Тoм числe
ф1+tкЦии пpeдотaвиTeЛЬсTBa.

Филиaльt и прeдcTaBиTeЛЬствa oбщeотвa нaдеЛяIoTся Oбщеcтвoм имyщестBoм' кoTopoe
}aиТЬIвaeтся нa их oтделЬньж бaлaнсax и нa балaнсe oбщeствa, oсущестBЛяют сBoto
деятeльI{oсть oт имeни oбщeствa, кoтopoе нeceт oTвeTcTBенIlocть зa иx дeяTeльнoстЬ.

фzкoвoдствo дeяTeЛЬIloсTЬIo филиалa иЛи щe.цсTaBитeлЬотвa ocyЦестBJIяет лицo'
нaзнaчaeмoe ЕдинoличньIм испoЛниTeЛЬньIм opгaнoM (Генеpальньlм диpeкгopoм)
oбществa. Pyкoвoдитeль филиалa или пpедсTilвительствa дeйствуеT нa oсIloBаItии
вьцaннoй oбщестBoм дoвepeннocТи.

Ha мoмeнт щвеplк'Цения нaстoящeГo Уcтaвa oбщeствo филиaлoв и ПpeдстaBитeЛьcTB }Ir
имеет.

oбщеотво мolt(sт имeть дoчepние и зaBиcимЬlе oбщeотвa rra Тrppитopии Pocсийскoй
Федepaции, сoздaннЬIе B оooтвeTсTBии с зaкoнoдaтельcтвoм Poссийскoй Фeдepaции, a зa
пprдeлaМи Poосийскoй Фeдеpaции - в оooTBeTсTBии c зaкoнoдaTeльстBol\,l инocTpaннoгo
гoсyдapcTвa пo MecTy нaxo)кдeнI,IJ{ дoЧeрнегo иJIи зaBисимoгo oбщeотвa, если иноe нe
Пpeдyсмoтpeнo мe)кдyнaрo'цнЬIми дoгoвоpaми Pоccийcкoй Фeдеpaции.

,{ovepние и зaBиcиМЬIr oбщecтвa яBЛяIoтcя юpидиЧеcкиМи лицaми' не oтBеЧaют Пo
дoлгaм oбщеотвa, a oбщeотвo нe oTвеЧaeт пo oбязaтeльствaМ дoЧеpниx и зtl.виcиI\,lЬtх
oбщeств, зa иокrпoчeниeМ сJryчaeв, пpедycмoTрeнныx зaкoнoдaтeльотвoм PФ.
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4.4.

Cтaтья 5. I{eль. пpeдмет П видьl деятeJrьнoсти oбrцествa

oснoвнoй цeлЬю ДeяTеЛЬнoсти oбщeствa, кaк кoммepЧrскoй opгaнизaции, яBляrтся
пoлvчениe гmибьL'Iи.

4.5.

4.6,

4.7 .
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5.2. ocнoвньIми видa]\{и дeятeльнoсти oбществa являtoтся.

- ПpoeкTирoвaние, изГoToB,leние и сбьIт Kо {ПЛeкTyющиx llзДeлпЙ n мехaнизмoB дЛя
TрaнсПоpTнoгo мaшинoоТpoeниЯ и Дpугиx oTpaсЛeй прoмьlшленнoоти;

- paзpaбoткa и пpoизBoдстBo Пpo.цyкции техниЧескoГo и тeхнoЛoгичrcкoгo нaзнaЧения;

- oбрбaтьtвaloщеe пpoизBoдотBo' пpoизBoдстBo гoтоBЬIх меТztЛЛиЧеск}fx издeлиЙ;

- oоyщестBление нayчнo-TеxtlиЧески}q нaуЧнo- иcсЛeдoBaтeльокиx, ТexнoЛoГиЧеских,
кoнcтpyкTopскиx, oпЬlTно-кoнотpyктopскиx, инфopмaциoнньrх исследoвaний и paзpaбoтoк, a
Taкжe тиpaкиpoвaниe и paзрaбoткa пpoгpal\4мнoгo oбеcпeчeния и нayкоемкoй прo,цyкции c
пoследyющиl'l BнeдpениеМ B пpoизBoдстBo;
- TехниЧecкaя экcПлyaTaция, ПрoизBoдсTBo, рeмoнт, пpиoбpетeниe и pе:lлизaция
aBтoтрaнспopTнЬIx оpедcTB' oсyщecT&]Ie}Iие Bсеx Bидoв Tpal{спopтнo-экcпeдициoнньIх
пepеBoзoк' эксплyaтaция пoдъемttЬtx cооp),,)ке}iиЙ и L'rxaltизMoB;
- щoизBoдстBo электричеcких мaшин и элeктpooбopyдoвaния, B ToМ ЧисЛr
элекфooбopу'ЦoвaниJl для тpaнспopтнЬIх сpедств;
. pазpaбoткa пpoeкToB ПpoмЬПxЛeннЬх Пpoцecсoв и пpoизBoдств' oTтlocящиxся к
элeктpoтexнике' электpoннoй техникe' мaшинoоTpoeншo;
. oпгoBzlя тоpгoBЛя;
- одaчa B}Iaeм сoбcтвеннoгo не)киJIoгo нeдBшt(имoгo имyщеcтBa;
. пpoeктиpoBaниe, cвязaнHoe со сТpoиTeЛьcTвoм иtDкeнepныx сoopy)кений, BкЛючaя
Гидрoтeжичeокиe оoop},)кelrшl;
. oсyщeсTBЛeltиe Bнe jнeэкoнoмическoй дeятeлЬHoсти B сooтBeтсТBии о цeЛями
дeятелЬнoсти oбцeствa;
- oказaние пocpeдttиЧeскиx, Bнr,цpeнЧeскиx' пaTeнтнo-лицeltзиoнItыx' иI)киttиpиIrгoвьIь
кoнcyлЬтaциoнньIx, инфopмaциoнt,iЬrх. pекJIaмHЬIx yслуг' комплексныx yслyг пo исcледoBaншo
pЬшкa (мapкeтинry,;
- ocyщecтBлeние пpeдcтaвитeлЬствa интеpeсoB oтeчестBeнныx opгaнизаций зa pyбeяtoм и
инTepeсоB иностpaнныx фиpм и чaстнЬIх лиц в Pocсии.

5.з. oбщeствo BпpaBe oсyщ€ствлять лroбьIe инЬlе видьI дrятельнoсти' не зaпpещeннЬIe
дeйствyroщим зaкoнoдaтельcтвом PФ.

5.4. BидьI деятeльнoоти, пoJLпФкaщие Лицеt{ЗиpoBaнию' oсущeстBляIoтся oбщecтвoм пoслe
пoJТyЧения сooTBеTстByIoщeй лицeнзии B Пopядкel устaнoвJlенtloм дeйствyrощим
зaкoнoдaTеЛЬcTBoм Poсcийскoй Фeдepaции.

Cтaтья 6. Устaвцьrй кaпиТaЛ oбrцeствa

6.1. Уотaвньtй кaпитал oбществa сoстaвляется из нoминaльнoй сToимoсти aкций oбщeотвa,
пpиoбpетенньгх aкциoнеpaми. УстaвньIй кaпrтга,.r oбщeствa oпpeдeляeT минимaльньrй
pазI\'Iep имyщeсТBa oбцeствa, гapaнТиpyк)щегo инТeресьI егo кpедитopoв.

6.2. Устaвньrй кaпитaл oбщeствa coстaBЛяrт 250 000 (двести пятьдecят тьIcяv) pyблей
pублеЙ и pаздeЛен нa 2 500 (,Цвe тьIояvи пятьcoт) rпryк oбьIкнoвенньIx именныx акций
нoминальной стоимоотЬIo 100 (сто) pу6леЙ кaх<дaя.J

6'з. oбщеcтвo BпpaBе pазмещaTь ДoпoЛнитeЛьно к размeщrнньIм aкциям обьIкнoвeнньIe
имeнньlе aкции B кoлиЧеоTве 98 500 ('Цeвянoстo вoceмЬ TьIсяЧ пятьcoт) шryrt нa oбщ}ro
сyмму 9 850 000 (.{eвять миJlЛиoнoB вoоeмЬcoт пятьдecят тьIсяч) pублeй, нoминальнoй
стoиI\,loотьIo l00 (стo) pyблeй кaхсдaя.
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6.4. oбъявлeнньle aкции кaждoй кaTеГopии (типa), в t|pедеЛax кoTopЬх Oбществo впpaвe
дoпoЛнllTеЛьнo paзМeщaTЬ aкции сooTBeTсTByкltдей кar'егopии (типa), предoстaBЛяIот их
вЛaдеЛьцal\4 тaкой lке объем пpaв, ЧTo и yжr paзмeщеннЬIe aкции. oбществo впpaBе
дoпoЛниTеЛЬнo BЬIIryсTиТЬ o'цин иЛи tlеcкoЛЬкo типoB пpивилегиpoBaннЬtх акций. пpи
yслoBии BкJltoЧeния в нacтoящий Устaв пoлoяreний oб oбъявлeнньIx
ПpиBилeгиpoBaнных aкциJIх.

6.5. oбществo BПpaвe yBeЛиЧиBaть yстaвньIй кaПиTaл:

_ пyтем yBеЛиЧeния нoминaльнoй стoиМocTи paзмещеHttЬIx акций;

_ п}теlt p.rзМещения дoпoлнитeлЬнЬIx aкций oбщеcтвa (в пpеделaх кoЛиЧеотвa
oбъявленньlх aкций) пo mкpьIтoй или зaкpьIтoй пoдпискe, a тaкя(e

_ пoоpеДоТBoм кoнBepтaции.

6.6. Peпreниe oб yвелинeнии усТaBнoгo кaпитаJIa oбщecтвa щ/Tем yBeлиЧения нoмина,rьнoй
стoимoсти aкций ПpинимarTся oбщим сoбpaниeм акциoнepoB o6Ществa.

6.7. Pеrrreние oб yBeлиЧeltии yстaвнoгo кaпитaлa oбщecтвa щтeМ pазмeщeния
дoпoлниТeЛьньх aкlцй пpинимaeтся oбщим coGpaниeм aкциoнepoв oбщeствa.

6.8. Пpи yBeличeнии уоTaB}Ioгo кaПитaпa oбщеcтвo oбязaно рyкoBoдcTBoBaTьcя
oгpaниченшIми, yотaнoBЛеннЬIми зaкoнoдaтельcтвoм PФ.

6.9. oбщecтвo BпрaBe' a B слJi.IаJIx' пpeдyсмoтpe}rньIх Фeдepальньrм зaкoнoм <.to6
aкциoнeрных oбщecтвахr> oбязaнo пpoизвeсTи yl\leltЬшениe yотaвнoгo кaпитaлa
cледyloщими спocoбaми :

_ rгyгeм yменьшeния нoминaльнoй сToимoсти рaзМeщeнныx aкций oбщеcтвa; a
тaЮке

_ ПyTсм goкPaщоHия Oбщегo кoлиvествa aкций oбщeства (B Tом Числе, пyгем
пpиoбpeтения нaсти aкций oбщeствa B цrляx сoкpaщения иx oбщeгo
кoлинeствa).

6.10. Pеrпение об yменьrпении yсTaBнoго кaпиTaЛa Oбцecтвa lryгeм yменЬшения
нoминaльнoй cтoиMocти aкций или rrщем пpиoбpeтeния чaсти акций в цeляx
сoкpaщeния иx oбщего кoЛиЧестBa принимaеTcя Oбщим сoбрaниeм aкциoнeрoB
06ществa.

6.11. УстaвньIй кaПиTaJI дoJDкeн быть yмeньrшен нa ocнoвaltни peП]eния oбщeгo сoбpaния
aкциoнrpoB oбщeотвa oб yмeньrпении yсTaBнoго кaпитaлa пщeм пoгarшения aкций,
Пoстyпивlпих B pacпopяжeниe oбщeсTвa B cЛе,цyoщиx сlryчaяx:

. еcЛи BЬIкyппeннЬIr Oбщeствoм пo тpeбoвaниro aкциoнepoв aкции не бьIли
peшIизoBaны в течeHиe oднoгo гo.цa с дaты их вьIкyпa; a тaкже

_ ecJI|| aкции, пpиoбpeтeнньte oбщeствoм B cooTBeTсTBИ|4 c ||. 2 cт, 72
Фeдepальнoгo зaкoнa <oб aкциoнеpнЬж о6щecтвax>, нe были peаJIизoBaнЬI B
Тeчeниe oд}toгo гoдa с дaтЬI иx пpиoбpeтeния.

6'|2' oбществo нe BпpaBе y|\,{енЬrxaть устaвньtй кaI]иTаJI, eсЛи B рeзулЬTaTe Taкoгo

уМeнЬшения eгo paзмep стaнет МеttЬшe I{иIlимаJIьlloГo pазмepa ycTaBнoгo кaПиTaЛa,
oпpедеЛяемoгo ФeдеpaльньIм зaкoнoм <oб aкциoнеpнЬн oбщeствax>, нa дaту



пpедстaBЛения .цокyn,{eнтoB для гoсyдаpс,гве|Il]oЙ prгисTpaции сooTBeТcTBytощих
измеHeHий в нacтoящeм Устaве, a B cЛyЧaях, е(]ли B сooтBетстBии с yкaзaнньIм зaкoнoм
oбutествo oбязанo 1меньшить уставньlй каПи,laЛ. _ l]а даry ГoсyдаpсТBенHоЙ
pегистpaции oбщecтвa.

6.1з. Еcли пo oкoнчaнии BTopoгo финaнсoвoгo ГoДa ИЛИ КDI(догo ПoсЛeд)Доtцегo финaноовoгo
гoдa стoимoсть ЧисTЬIх aкTивoB oбЩeотвa oкаlкeтся мeнЬше eГo yстaвнoгo кaпитirла'
Coвeт диpeкгopoв oбществa пpи подгoToBке к гoдoBoмy oбщемy сoбpaнию aкциoнepoB
oбязaн вк.пloчить B cocтaB годoBoгo oтчетa oбщecтвa раздeл o cocтoянии егo чиcтЬн
aктиBoB.

Если cтoимoсть чисTЬIx aкTивoB oбществa oстaнется МeнЬшe eгo устaBнoгo кaпитaлa пo
oкoнЧaнии финaнсoвoгo гoдa, слeд}Toщeгo зa BTopЬIм финaнcoвьIм гoдoм IIJIи кzDltдЬIM
пoслe.цyloЦим финaнсoвьIм гo.цоМ, По oкollЧiшIии кoтoрьш стoимoсть чиcтьIx aктиBoв
oбщества oкaзaлacЬ МeньП]е егo yстaвнoгo кaпиTаJIa' B тol\,t Числe в слyчae'
Прeдyсмoтpeннoм IryнкToN,l 7 cтaтьи 35 Федepaльногo зaкoнa <oб aкциoнepньlx
oбщecтвaю>, oбществo нe Пoзднеe чем Чеpeз шеcтЬ мeсяцеB пoслe oкoнчaния
сooTвeTcTвyloщeгo финaнсoвoгo гoдa oбязaнo пpиняТЬ oдEo из олелyюшиx pеurений:

l) oб умeнЬшeнии устaBнoгo кaпитаJIa oбщecтвa дo вeЛичиtlьl, не пpeвьrrпaroщей
стoимoсти егo Чиотых aкTиBoB:

2) o ликвидaции oбщecтвa.

Еcли отoимocть чистЬIх aктиBoB oбществa oк:DI(еТcя мeliьпte егo yсTaBнoгo кaпитaЛa
бoлее чем нa 25 пpoцeнтoв пo oкoнчaнии тpeх, шrсти' ДeBЯ"|'I |ШИ дBенaдцaти МеcяцeB

финaнсoвoгo гoдa' оЛr'фДoщегo Зa BтopЬIМ финaноoвьIм гo.цoМ или кахдЬIм
пoсЛедyК}Цим финaнсoвьtм гoдoМ, пo oкoнчaнии кoтopыx cтoимoсTЬ ЧистЬIх aктиBoB
oбщeствa oка:}aЛaсЬ I\4eньПIе rгo ycTaBнoгo кaпитaJla' o6щecтвo дBIDкдьI с
ПrриoдичнocтЬю oдин pаз B мeсяц oбязaнo пoмеcтиTЬ B cpеДоTBа.х мaссoвoй
инфopмaции, B кoтopьlx oгryбликoвьIвaroтcя Дzl]tныe o гoсyдapствeн}roй peгистpации
юpидиЧескllx Лиц' yBедoМлeниe o сни)кeнии cтoимoсти ЧисТЬIx aктивoв Oбществa.

6.1'4. B течeние тpех paбoних днeй пoслe пpиtUnия oбщeствoм pешrния oб yмeньrшении егo

устaBнoгo кaпиT.шa oнo oбязaнo cooбщить o тaкoм решeнии B opгaн' oсyщeствляroщий
гoсyдapcТBeннyю рeгиcтpaцию юpидиЧеcкиx Лиц' и 'цBaХдЬI с ПepиoдичнocTьIо oдин pаз
B мeсяц Пoмrстить B сprдстBax мaссoвoй инфopмaции, B кoТopЬIx oгryбликoвьrвaroтся
Д{rннЬIe o гoсyдapcтвeннoй peгистpaции }оpидичесКиx лиц' yведoмлeние oб yменьrпeнии
его yсТавнoгo КaпИт aлa.

6.15. oбществo BПpaBe ПpoBoдиTЬ paзмeщeниe дoпoлнrгeлЬньlx aкций и иньtx Эмисоиo}lнЬIх
цeнньlх бyмaг пoоpe'цcтBoМ oткpытoй и зaкpьIтoй Пo.цПиски, a Taкжe Пocpe,цcTBoм
кoнBepTaции. Cпocoбьt pi}зМeщeния oбщeствoм дoпоЛниTeЛьнЬlx aкций и иньIx цeнньIx
бyмaг oпpeдeляются peшениеМ oб иx размещении. B ощ'uaях' ycTaнoвЛeннЬж
зaкoнoдaтeльстBoм' pitзмещение oбщеотвoм дoпoлнительньн aкций и инЬIx цеHHьIх
бyмaг oоyществляеTся mЛькo ПoсpeДсTвoм oTкpьlтoЙ пoдписки.

6.16. oтl:raтa aкций, paспpeделяеMьlx сpеди )д{pедrгeЛeй oбществa при eгo уЧpe)rqцeнии'
дoпoлllительньIх aкций, рaзмещaемЬIх пoсpe.цcTBoм пoдписки' Мoжrт oсyщeстB.пяться
ДeнЬгaМи' цeIlньIМи бутraгaми, дpyгими Bеtцaми иЛи иIfущeстBeнньIMи пpaвaми либo
инЬIми Пpaвaми' имeющиl'{и дeнeЯсry,к) oцeнку. orшraтa дoпоЛниTeЛьнЬlx aкций щтeм
зaчeтa дeHе)IGьlx тpебoвaний к oбщеотвy дoпycкaeтоя B сJryчae иx paзмeщeния
пoсpeдствoм зaкpьIтoй пoдпиcки. Фоpмa irгшaты aкций oбщeствa щи егo )пrpeя(дeнии
oпpeделяeтоя дoгoBopoм o сoздaнии oбщeствa, 'цoпoЛнитeльHЬIx aкций - peшeниeм oб
иx pzrзмещении. oплaтa иньlх эмисоиoнtlьlх цeнньrx бyмaг мo)tет oсy]цестBЛяTЬcя
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ToлЬкo денЬгaми.

Пpи oплaте дoпoЛниTеЛьtlЬlx aкций нeденeжнЬIMи орeдствal\'{и дене)кнaя oценкa иI\,{yщеcTBa,

Bнocимoгo B oплary aкций, пpoизвoдlrтся Сoвeтoм диpeКтopоB B Ilopя'цкe' пpeдyомoтpeннoм

cт.77 Фeдepыlьнoгo зaкoнa <<Oб aкциoнеpньIх oбцеотвaх>.

Cтaтья 7. I{eнньre бyмaги Oбщeствa. Пpaвa и oбязaннoсти aкцпoнерoв oбrцества

1.\, oбщeствo BпpaBе BЬlIIуcкaтЬ и pirзмrщaть aкции' oблигaции и иI{ыe эмисоиoнныe

ценньte бyмaги B пoрядке' Пpе.цyсмoTpeнIroМ пpaBoBьIми aктaми Рocсийскoй Фeдеpaции
o цeнньlx бyмaга.x.

7.z. Bсе oбьIкнoвeнньIe иI\lel{нЬle aкции oбщeствa, paзмeщeннЬIе cpеди aкциoнepoB и
pазмeщaeМьIe дoпoЛниTeЛЬIlo (oбъявлeнньIе), иМeют oдинaкоBylо нoминzlлЬнyю
сTоимоcтЬ' являIoтся имeннЬllr4и и вьrгryщeны/вьrгrycкaются в бeздoкprеlrтaрнoй фopмe
в видe зaпиоей нa счeTaх B систеМe вrдelrия peeстpa aкциoнеpoB Oбщеcтвa. Хpанeние и
вeдеIrиe pеeстрa oбщеcтвa oсyщecTBJUreтоя B сooтвеTствии с щебoвaниями
дeйcтв}тoЦегo зaкoнoдaтeльстBa.

7.з. Пpaвa влaдeльцев aкций вcex кaтeгopий (типoв):

oтЧ,1кдaTЬ ПpинaдЛФкaщиe им aкции бeз оoглaсия дpyгиx aкциoнepoв и
oбщеcтвa;

zlкциoнеpЬI oбщecтвa иМeloт пpеимущeстBellнoе щ)aвo ПpиoбреTeния
pазмeщaемыx ПoсpeдсTBoМ oткpьrтoй пoдписки дoпoлнитrлЬнЬlx aкций и
эмиссиoннЬIх цeнньtх бумaг, кoнвеpTиpyеМьlx в aкции, B кoЛиЧeсTBe'
пpoПopциoнaпьнoм кoЛшleсTBу ПpинaдЛе)кaщих им aкций этoй кaтeгopии
(тиПa);

aкциoнepЬI oбщеотвa, ГoЛoооBaBшиe щoTиB или нe пpиItиМaBIIIие yчacти'l B
гoлoсoBании пo вoпрoсy o pазМещeнии пoсpедсТвoм закpьlтoй пoдписки aкrлй и
эмиосион}lЬIx ценнЬIх бyмaг, кoнBepтиpyeмыx в zlкции' имeIoT
ПpeимyщeсТBеI{Iroe прaBo пpиoбpeтeния дoпoлнитeлЬIlЬIx aкций и эмиссиoнньlx

цeнньrx бyмaг, кol{Bеpтщyrмьгx B aкции' paзмeщaeмЬж пoсpeдствoм закpытoЙ
пoдписки' B кoлиЧeствe' пpoпoрциoн:lльнoм кoлиtlеcTBy ПpинадЛe,(aщr,( им
aкций этoй кaTeгopии (типa). Укaзaннoe пpaво не paспрocTpaЕяeTcя нa
pt}зМещение акций и инЬш эмисcиoнных ценнЬtx бyмaг, кoнвepтиpyeмьlх в
aкции' осyщeсТBляeмoe пoсpедстBoM зaКpьlтoй пo.цписки тoЛЬкo сpеди
aкциoнrpoB, eсли пpи этoм aкциolrерьI имеIoт BoЗмo)кнoсть пpиобpeсти целоe
Чиолo paзмeщaемЬIх aкций и инЬIх эмиссиoннЬIx ценнЬtx бумaг,
кoнBepТиpyeМьж B aкции, ПpoПopциoнuшЬнo кoЛиЧeотBy пpинaдJ[eя(aщих им
aкций cooтвсготвyющeй кaтeгopии (тиПa);

тpeбoвaть вьIк1тla oбшeствoМ Bсeх или ЧaсTи пpинадлe)кalцик aкциoнеpy акrрЙ
B слrrаJlx и Пopядке, пpедycмoтpеннoм зaкoнoдaтeльcтвoм PФ;

пoЛyЧaтЬ дoлro чистoй пpибьrли (ливилeнльI), пoдлeжaп|Дo paсщeдeЛeнию
мeждy aкциoнepaМи в сщiчaях и Пoрядкr' пpе,цycмoTpelrнoм зaкoнoдaтелЬсТBoм
PФ, нaстoящим Уставoм и реше}IIIJIМи oбщиx оoбpaний aкциoнepoв, в
Зaвиоимoоти oт кaтeгopии (типa) пpинaдлe)кaЦих aкциoнepy aкций;

пoЛ}4IaTь чaстЬ имyщeстBa oбществa, oстaBIIIrгoоя пoолe ликвидaции oбщeствa,
пpoпopциоHzrЛЬHo числу имеloщихся y нeгo aкций сoответствyющeЙ кaтегopии
(типa);



7.4.
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имеTь .цoсTyП К дoкyМентaм oбществa B ПopядKr' пpeдyсмoтpеllнoм
ЗaкoнoдaТeЛЬсTвом PФ, нaстoящим Уотaвoм, и ПoлуЧaTЬ их кoпии зa ЛЛaТy;

ПoЛ),4IaTЬ y Peгистpaтopa BьIписки из pеrс]pa aкциot{еpoв oбщeствa,
aoдтBepxqцaloщие пpaBa aкциoнrpa Ha rГо aкЦии, И ИHуIo инфоpмациlo'
пpедyсMoTpеIlнyо зaконoдaтеЛьстBoм PФ; a тaкrкe

oсyщeстBлять иIlЬIr пpaBa, прe,цусN{oтренньIe для сooтBетстByющей каTеГopии
(типa) aкций зaкoнoдaTеЛЬсTBoм PФ, Устaвoм и pешениями oбщeгo сoбpaния
aкциoнepoв oбщecTBa' ПpиrtяTЬIми B сooTBeTсTвии с его компетенциeй.

КaждьIй aкциoнep-Bлaделeц oбыкнoвeнных aкций oбщеcTBa доПoЛtlитеЛЬнo к пpaBaМl
указaннЬIM B п. 7.3. нaоToящегo УcтaBa, иMeет пpaвo уlaстBoBaтЬ в oбщих сoбpa}rиях
aкциol{еpoB oбществa с ПpaBoм гoлoсa пo BсеМ BoпрoоaМ егo кoМпeтeнции B
сooТBeТсTBии с ФeдepaлЬнЬIм зaкoнoм <oб aкциoнеpньх oбщeсTвaю).

КalкдьIй aкциoнep.BЛaдrЛeц oбЬкнoвенньlx aкций oбщеотвa oбязaн:

испoлнять'rpeбoвaния нaсToящeгo УсTaвa;

o[ЛaчивaTЬ aкции Пpи l'x pirзмещelrии B сpоки, Пopядкe и спoсoбaми,
пpeдyсмoтpеH}lЬIми зaкoнoдaтeльстBoM PФ, Устaвoм Oбщeствa и prшениеМ o
BЬIIryскe aкций;

свoeвpeМeннo иIrфopМиpoBaTЬ деp)кaTeЛя pеестpa aкциoнеpoв oбщecтвa oб
измeнeнии сBoих дlшxlЬlх, неoбхoдимых дЛя yчетa пpaв aкциolrepa;

не рaзгЛaшaтЬ кoнфидeнциальнyю инфopмациIo o .цeяTe,lьнoсTи oбщеcтвa; a
Taк'кe

_ исПoлtlяTЬ иньrе oбязaннoсти' пpедyсмo1pеннЬIе зaкolloдaтeльствoм PФ,
нacToяЦим Уcтaвoм, a тaкя(e рrrxrниями oбщего оoбpaния aкциoнepoB
oбщeствa, пpинятЬIМи B cooТBeTстBии с eгo компeтeнциeй.

7'6. Aкциoнерьl oбществa, яBляющиeся B сoBoкупнoсти влaдeльцaми не мeнеe чем 1
(oднoгo) пpoцeнтa гoлoсyк)щих aкций oбщeстBa тaюrte Bпpaвe:

при ycлoвии иx вKIlIoЧeния в списoк Лиц, имеIoщI{x пpaBo I{a yЧaстиe B oбщeМ
сoбpaнии aкциoнеpoB oбществa, тpeбoвaтЬ oт oбщeстBa пpeдoоTaBЛeния дlIя
oзнaкoмJrения cпиоoк лиц, иМеющиx пpaвo нa yчacтиr B oбщeм coбpании
aкциolleрoB o6щeотвa B Пopя.цке' ПpeдyсмoTpеннoм cт. 51 Федера.пЬнoгo зaкoнa
(oб aкциoнrpных oбщестBaх). oплaтa зaтpaт Oбществa нa пoJryчeниe сoглaсия
Лиц, BкJIIoЧrнных B списoк, oсущecтBпяeтcя зa сЧeт лицa' подaющeгo Taкoe
тpeбoBaниe;

oбpaщaTься B суд c иcкoм к .rленy Coвvгa диpекTopoB oбщeствa, Единoлиннoмy
иcпoЛниTeЛЬнoмy opгaнy Oбщеcтвa o Boзмeщении yбьrткoв, пpичинeннЬIx
oбществy, в сЛ}alae' пpe'цусмoтpеннoМ гryнктoм 2 cт' 7| ФeдepaлЬнoгo зaконa
<<oб aкциoнеpньгх oбЩ€стBaх).

Aкциoнеpьt oбцествa, яBJIяIoщиeся B оoBoкyпнoсти Bлaдeльцaми нe мeнee чeМ 2 (дBуx)
пpoцентoв гoлoсytoщиx aкций oбщeствц BпpaBe Bнeсти вoпpoсЬl в пoBeстку дн,r
гoдoBoгo oбщeгo сoбpaния aкциoнepoB oбществa и BьIдBиЦ/тЬ кaндидaтoв в Сoвeт
диpeктopoв oбщeствa, Peвизионнylо кoмисоию oбцeствa, Числo кoTopьIх не мolt(rт
пpeвЬIшaтЬ кoличестBeннЬIй coсTaB сooTBeтстByюЩeгo opгaнa, yстaнoвленньIй
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нacToящиl,{ Устaвoм, TaЮкe кaндидaтoв в Снeтную комиссиto o6щеотвa (eсли фyнкции
счетнoй кoмисcии B сooTBeТствии c ФедеpальнЬII\,r Зaконoм <<oб aкциoнepньIx
oбщeствax> не oбязaн исполIlJlть Pегистpaтop oбщеотвa), a тaк)кe к lдидaтa нa

дoЛ}Glocть единoЛиЧнoГo испoлнитeлЬнoгo opгafla. Тaкие Пpеддoжeния дoJDItнЬt
пoстyПaTь в oбществo не пoзднее 60 (rпeстидесяти) лнeй пoсле oкoнЧaния финaнсoвoгo
гo]la.

7.tl. Aкциoнepьr oбЩeотвa, яBЛяIoщиеcя B сoвoкyПнoсTи влaдельцaми не менее чем 10
пpoценTaми Гoлocytoщих aкций oбЦecтвq впpaве:

_ тpебoвaть y Сoвeтa диpектopoB oбщеотвa coзьIвa внeoчepeднoгo oбщeгo
coбpaния aкциoнepoB oбЩeствa' a тaюкe oбpaтитьоя B сyд c щeбoвaниeм o
пoI{Dкдeнии oбщeства пpoвести Bt{еoчеpeднoe oбщеe coбpaниe aкциoнepoB
oбщеcтвa в сл)Чaе, yоTaнoBЛeнHoМ в п. 8 cт. 55 Фeдepaльнoго зaкoнa <oб
акЦиoнеpньx обruестBax): a тirюI(e

- вo всякoе Bprмя тpeбoвaть пpoBедеItlUl peвизии финaнcoвo-хoзяйствeннoй
дeяТeЛьнoсти oбщeства.

1,9, Aкциoнеpьt (Aкциoнep) oбщeствa' яBляIoщиеcя в сoBoкyпнoсТи BладеЛьцaми He l\,ieнee
яeм 25 пpoцeнтoв Гoлoсующиx aкций oбщecтвa' имеIoT ПpaBo достyпa к дoкyменTaм
бyхгaлтepcкoгo yнетa oбщeствa.

Cr.rтьr 8. ФoндьI Oбществд

8.l. .(ля oбecпeнения oбязaтeльcтв oбществa, егo ПрoизBoдcтBel{нoгo и сoциаJIЬIloгo
paзвития зa cчет чиcтoй пpибьI,rи oбщеcтвo впpaве oбpaзoвьIBaTь cоoTвeтcTвyющиe
цолeвь|e фoндЬl.

8,2' B oбщeстве coздaется pезepвньlй фoнд в pазмepe 25 0/o пpoцeнтoв yстаBlioгo кaпитaлa
oбществa. Paзм9p elкeгoдньtx oтчислeний в peзеpвньtй фoнд сoстaвляeт нe менeе 5
гlpoцoнтoв oт чиcтoй пpибьIли дo дocTюкeния paзМepa, Пpе'цyсмоTpeннoгo нaсToящим
пyнктoм Уотaвa..

Gpодства peзopвlloгo фoндa пpeднaзнaveнЬI д"1я пoкpытия yбьIткoв oбщeствa, a тaюкe

дJtl поГaшrния o6лигaций oбщeствa (в cлунaе их вьIгryскa) и BьIкyпa aкций oбщeотвa
пP]i oтc}тcтвии инЬIx сpедств.

Poэоpвньrй фoнд нe мoжeт бЬтть испoлЬзoBaн .цля дpyгих цеЛeй.

eтeтья 9. .(пвидендьI Oбществa

q' |. Иотoчникoм вЬIплaтЬI диBI.Iде}цoв яBляeTся пpибьшь oбщeствa пocлe налoгoоблo)кeния.

9'2. o6щeствo впPaBе пo pезyЛьтaтaм пepBогo квapTaЛa' пolryгoдия, дrBяти мrcяцeв
(bинaнcoвoгo гoдa и (или) пo pезyльтaТaм финaнсoвoгo гoдa приниМaтЬ pешение
(oбъявлять) o вьrlЛaTe диBидeндoв пo рaзмrщeннЬIМ aкциям.

q.з' Peшeниe o BЬIпЛaтe (oбъявлeнии) диBидeI{дoв пo рeзyльтaтaм ПrрBoгo квapтaлa'
пoлyгoдия И, ДэRЯTI4 мeсяцeв финaнcoBoгo гoдa моrкет бьtть пpинятo B течeние 1peх
месяцеB ПocЛe oкoнчaния сooтBетстByIOщeгo пepиoдa.

q,4, Реrпениe o BЬIIIЛaTe (oбъявлeнии) диBиден,цoB, B тoм чисЛe peшe}rиe o pzlзМeре

диBидeндa и фopмe rгo BьlПЛaTЬt Пo aкцI'Iм кalкдoй кaтeгopии (тиПa) пpиIrимaeTcя
oбщим сoбpaнием aкциoнеpoB oбЦествa. Pазмep .ЦивиДен,ЦoB He lr,{o)кeт бьrть бoльпrе
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pекoМelЦoвaннoгo сoBeTоМ'цирeкTopoB oбщестBa.

q.5. Спиcoк лиц, иМеtoщих пpaвo пoЛyЧения ДиBидeндoB' сoсTaBЛяеTcя нa дaTy сoстaвЛeния
сПисKa Лиц, иMоtorцих пpaBo yЧaсTBоBaTь в oбщем собpaнии aкциoнepoB oбщеcтвa, нa
Koтopoм ПpиниМaeтcя perxение o BьIIUlaTe сooтBетoTByIощиx диBидeндoв.

9'(l. Pешениe oбщeгo сoбpaния aкциoнepoB oбЦествa о вЬlплaте диBидeндoB в неденerкнoй

фpмe лpинимаетcя ToЛькo Ha oснoBaнии Пре'цЛo)кeния сoBeтa диpекTopoв oбщeствa, в
кoтopoм дoruкнo бьIть укaзaнo имyщecтвo oбществa, нaПр:lBЛяeN,Iоe нa BЬIплaтy

дивиДeндoв.

9'7, o6ъявлeнньlе диBидeндЬI пo aкция}t oбщeотвa дoлл<ньI бьIть вЬtплaченьI B cpoк'
oпpeдeленньIй peшениeм oбщегo co6paния aкциoнeрoв oбщeствa o BьIпЛaTе

дивидeндoв.

9.ti. oбщecтвo нe Bпpaвr ПpиниМaть pelxеI{иr (oбъявлять) o BЬIIшaте диBидeн.цoB в сЛyЧzurx'
ПpeдycмoтpefiIrЬIх дейотвytoЩим зaкoнoдaтrльствoм PФ.

(]rrrr.ья l0. Pеестр акциoнеpoв oбщeствa. Peгпстpaтоp oбrцeствa

l0, I . B peeстpе aкциoнepoв oбщeствa yказЬlBа]oTся сBeдения o кa>кдoм зapeгиcTpиpoвaннoм
лицe, кoличrстве и кaTeгopиях (типa,х) aкций, зaписaHнЬlx нa имя кaждoГo
зaрeГиcTpиpoвaннoгo Лицa' инЬIe сBедения' пpeдyсмoтpeннЬle пpaBoBЬII\{и aКIaми
Poсcийскoй Фeдepaции.

|0.2. oбщecтвo oбеспeчивaет Beдeниe и хpaнеHиr рeecтpa aкционrрoB B сooтBеTcтBии с
тpeбoвaниями, пpедъяBЛяeМыми пpaвoвьlми aкгaми PФ.

l0.3. ,{eрrкaтелeм pееcTpa aкциoнеpoB oбществa Мo)кEт бьIть oбцеcтвo LlЛ|1
пpoфеccиоHaльньIй уvaотник pьtнкa цeннЬж бyмaг, oсyшeствляtoщий деятельнoсть пo
вrдению peeоTрa влaдeльцеB именных Цeнньн бyмaг (далee ' Peгиcщaтop) нa
oснoBaнии сooTвgТсTвyющeй лицензии. Утвеprкдeниe Peгистpaтopa и yолoвий дoгoвopa
с нt,lМ! a тaЮI(е pacTopжeниe дoгoBoрa о Pегистpaтopoм oсущrстBляeтся пo решениIo
Coвrтa диpeктoрoв oбществa.

|0.4. B слунae пrpедaЧи фyнкций Пo BедeHию preстpa aкциoнepoB oбщeотBa Рeгиcщaтopy
o6щecтвo нe ocвo6oя<дaeтся oт oтBeТcTвенHoсти зa Beдениe и xрaнeниe рeeстpa
0кцl,iонсpoв oбщeстBa.

|0.J. Лиt1о' зapeгиcщиpoBaннoе B preотpe aкциoнеpoB oбщeствa, oбязaнo овorBpеменнo
инфopМиpoBaтЬ деp)кaтеля prrстpa aкциoнepoв oбществa oб измeнrlrии cBoI{х дaнньгх.
B слунaе нrпрe.цocТaBЛения им инфopмaции oб измeнeнии cBoи дaнньх oбщeствo и
l,oгиотpaтоp нe нес1,т oTBeTсTBенHoсти зa пpичинeннЬIe в сBязи с этим yбьIтки.

('t'нr,ья l l. opгaньr yпpaвлeния П кoнтpoля oбщeствa

i |' |. opгaнaми yпpaвления Oбщеcтвa яBляIoтся:

oбщee coбpaниe aкциoнеpoв oбществa;

Cовeт диpeктopoв oбщества: а тaюкe

Единoличньrй исПoЛниTеЛЬItьlЙ opгaн (Гeнepа.lIьный диpектop) oбществa.

B сrryvae назнaчения ликвидaциoннoй комиссии к нeй пepeхoдят вce фyнкции пo
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yпpaBJreнию делaми oбЩeствa.

||'z. opгaнoм кoнTpoля зa финaнcoвo-xoзяйcтвeннoй деятeльнoсть}о Oбществa яBляется
Ревизиoннaя кoI\,Iиссия oбшeствa.

11.3. ЧленьI Coветa ,циpeкTopoB oбщeствa и Peвизиoннoй кoмиссии oбЦеcтвa избиparoтcя
oбщим сoбpaнием aкциoнeрoB oбцествa.

l l.4. Генеpa.льньIй диpeкгop oбщeотвa избиpaeтся Coветoм диpектopoв oбществa'

l1.5. Pешeние o пеpeдaЧe пoлномoчий Единoличнoгo испoЛtlитеЛьIioгo opгaнa oбЦествa
Упpaвляющeй opгaнизaции (Упpaвляroщемy) пpинимaется oбщим сo6paниeм
aкциoнеpoв oбществa.

11.6. Ликви,цaционная кoмисоия пpи дoбpoвoльнoй ликвидaции oбщecтвa избиpaeтся
oбщим coбpaниeм aкциoнеpoв oбщeотBa' при пpинyдитeльнoй Л!lкBидaции нaзнaЧaeТся
cyдoМ (apбиTpаJкньtм оy.Цoм).

Cтатья 12. oбщеe сoбpaнпe aкциoнepoв Oбщeства

|2.1. Bьtсшrим oргaнoМ yпpаBЛeния o6щеотвa яBляетcя oбщее сoбpaние aкциoнepoB
oбщecтвa.

Perпeниe oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв oбщeствa мoяteт быть пpинягo (фоpмьl
пpoBедения oбщeгo сoбpaния aкционepoв oбщeствa):

_ п}тrм сoBмеcтнoгo Пpиc}"Tcтвия акциoнepoB oбщecтвa (сoбpaниe) лля
oбс),rкдeния вoпpoсoв пoBeстки дня и пpиIIяTия perпений по BoПpocaм,
пoстaBJIeннЬIM нa гoЛocoвaние' c пpедвapиТелЬнЬIм нaпpaBлениeм (вр1..rением)
бrorшreтeнeй для гoлoоoвaния дo пpoBедения oбщегo coбpaния aкциoнеpoB
oбществa с yнетoм гoлoсoB aкциoнеpoв oбщeствa, нaпpaвивrпих бIолЛeTeни дlIя
гoЛocoв.lния пo пoчте или без тaкoвoгo нaIIPaBЛeнI,tJt (вpуueния); и.llи

_ п}тeм Зaoчнoгo гoЛoсoBaния (без оoвмeстнoгo пpис}тствия aкЦиoнepoB
oбщеcтвa), Зa искJIючeниrм оЛ),.IaeB' пpe'ryс},roтprннЬIх Фeдepaльньrм зaкoнoм
<<oб aкциoнеpньIх oбществax>.

|2.2. К кoмпeтeнции oбщeгo сoбрaния aкциoнrpoB oбщeствa oтнoсятcя слeдyющиe
Bопpoсы:

1) внеоение изменений и дoпoлнений в yотaв oбщeотвa или yгBep)кдeниe yстaBa
Oбщеcтвa в нoвoй peдaкции (кpoмe сJryЧarB' ПpeДyомoTренньIx Федepальньrм
зaкoнoм <<oб aкциoнepньlx oбщeствax>);

2) peopгaнизaцияoбщеотвa;

з) ликвидaцI'Jl Qfiществa, нaзнaЧениe ликви.цaциoннoй кoмиссии и yтвep)кдение
пpoмещ/тoчIloгo и oкoнчaтeЛьнoгo ЛикBидaциoннЬIx балaнсoв;

4) oпpeдeлениe кoличecтBеI{Hoгo сoстaвa Coвeтa .циpeкTopoв oбщeствa, избpание
eгo члeнoв' дoсpoчнoe пpeкpaщeние иx пoЛнoмoчий;

5) oпpе,цеЛeниe кoЛиЧeсTBa, нoминa.пьнoй cтoимoсTи, кaтeгоpии (типa)
oбъявленньrx aкций и пpав, пpедoстaвляемых эTими aкцшIМи;

6) пpиняTие рeшeния oб yBeЛиЧeнии yстaBнoгo кaпиTаJIa oбщеотвa п}тем
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7)

yBеЛиЧeния нoМинаЛЬHoй стoиМoсTи aкций |1ЛИ Пyгеl"l paзМrЩения

дoпoЛниTeлЬньIx aкций;

пpиHятие peшeния oб y^,IeнЬпreнии yотaвнoгo кaПитаJIa oбЦествa путем

уМeньшения нoминальнoй cTоиМoоти aкций, тryтем пpиoбpетения oбщeствoм
чaсти aкций в цеJIяx сoкpaщeния иx oбщегo кoЛичrстBa, a TaЮкe щ/тeм
погaшeния пpиo6peтеннЬх иЛи Bьlкуплeнньrx oбщecтвом aкций;

oпprдeЛeние кoЛичeсТвeннoгo coстaвa Pевизиoннoй кoмиссии oбЩествa,
избpaниe нлeнoв Ревизионнoй кoмисcии oбщестBa и .цoсpoЧнoе пpекрaщrниe их
пoЛнoмoчий;

приняTиe peшения o BЬIплaтe цreнaм Coвeтa диpекToрoB и PeBизионнoй
кoмиосии OбщeотBa BoЗнaгpокдeния, a тaкя(е кoМпeHсaции pacхoдoB'
cBязaннЬIх с BЬIпoлнeнием ими вoзлo)кellньtх нa ниx фyнкций;

}"тBrpяqeниe ayДитopa oбщeствa;

пpинятиe peшeния о BЬIплaте (oбъяьrении) ДивидендoB Пo рeзyльтaтaм пepBогo
квapТaлa. пoЛyГoдl1'l. дeBятli мeсяцеB финaнсoвoгo гoдa:

}"Iвep)кдeниr ГoдoBЬIx oтчетoB' гoдoвoй буоrгaлтepскoй отнeтнocти, B тoМ ЧиcЛе
oTчетoB o прибыляx и yбыткaх (cЧeтoB пpибыЛeй и убЬlTкoB) oбщeстBa' a тaЮке
paспpедrлеHиe пpибыли (в тoм нислe BЬlплaтa (oбъявлeние) диBидeндoB' зa
искJlloЧeниrм пpибьIли, paспpeдеЛeннoй в кaЧeсTBe диBидeн,цoB пo peзyльтaтaМ
первoгo кBapTzl,JIa' пoлугo.ция' дeвяти мecяцeB финaнcoвoгo гoдa) И

рaспpeдeЛeниe убьrткoв oбщeствa пo рeзyлЬтaтaм финaнcoвoгo гoдa;

oпpеДeЛeниe пopядкa Be'цeниJl 06щего cобpaния aкциoнеpoв oбществa;

избpaниe. члeнoв Cчетнoй кoмиссии oбщeствa и дoсpoчнor щrкpaщеIrиe иx
пoлнoмoний, eсли функции Cчeтнoй кoмиссии oбществa нe BoзJIo)l(енЬI нa
Pегистpатopа:

пpинятиe p€шrния o дрoблeнии и кoнсoлидaции aкций oбществa;

пpиняTиr pешeниJl oб oдобpении cдeлoк' в сoBеpпlении кoтopьш имеется
зaинтеprсoBaннoоть, пpинимaeмoe B слyЧaяx и Пopядкe' пpедycмoTpеIlных
стaтьeй 83 Фeдеpальнoгo зaкoнa <oб aкционepньIх обЩеотвaх>;

ПpL1НЯТИe pеIпeния oб oдoбpении кpyпI{Ьх сдeлoк' пpиниIr,IaeМoe в слyЧaяx и
пopядкe' пpeдyсМoTрeннoм стaтьей 79 Федеpальнoгo зaкoнa (oб aкциoнrрньIx
oбщeствaх>;

пpинятие peшeния oб уuaстии oбщeствa в финансoво . ПpoмЬшIЛrнньIx гpyппaх'
aссoциaцияx и иньtх oбъединeнияx кoммepчrcюIх opгaнизaций;

}тBep}qцeниe вrтyтpeнних дoкyМeнтoB oбщeотвa, peгyлиpуюlliих дeятeльнoсть
opганoв oбЩeствa:

пpинятие pешeния o пеpe.цaЧe пoлнoмoчий Единoлиянoгo иcпoЛнитeльнoгo
opгaнa пo дoгoBopy индиBи.цyaльнo}ty пpeдпpиIrимaтeлlo (Упpaшяroщeмy) или
коммеp.recкoй opгaнизaции (УпpазляЮщeй opгaниЗaции); a тaк,кr

pelxrние инЬIx вoпpocoB' пpе'Цyсп,roтpенньIx ФЗ <oб aкциoнepньtx oбществax>.

12)

8)

g)

l0)

11 )

l з )

14)

1s)

l6)

t7)

18)

l9)

20)

21)

,12



|2'з' o6цeе coбpaние aкциoнepoB oбществa не BпpaBе рacсМaтpиBaTЬ и пpинимaТЬ pешrния

пo Boпpoоaм' кoTopьlc нe oTнеоeнЬI K еГo кoМпеТeнции Фeдеpaльньlм зaкoнoм <<С)б

aкциoнepньIх oбщеcтвaю>.

|2.4. oбщее сoбрaние aкциoнеpoB OбЦeствa не BПpaве пpиниМal.ь pеlllеHия пo BoПpoсaм, не

BкJIIoчeннЬIм B пoвестку дня сoбрaНия, a Тaюке изМеttятЬ пoвrcTкy дня.

|2.5. Peшение oбщегo сoбрaния aкциoнepоB Oбщeствa Пo вoпpoсy, ПостaвлeHнoMу Ha

гoлocoBaние' пpиниМaеTся бoльrrrинcтвoм гoлoсoB aкциoнеpoB - BлaдeЛЬцeB

гoлocyroщих акций oбщecтвa, ПpиtiиМaющиx yЧaсTиe в собpaнии. eсли для пpиHятия

pеrrrения Фeдера,rьньIм закoнoм <oб aкциoнepньIx ooщecтBa,.O) нe yсTaHoBЛeнo инoe.

Pеrпения пo олeдyюЦиL{ BoПpoсaМ: Bнeоениe измeнeний и дoпoлнений в Устaв

oбществa или }"TBeряqцeние Устaвa oбrцeствa B нoBoй prдaкции' peopгaни3aция

oбщeствa, ликBидaция oбщeствa, назнaчеяиe ликви,цaциoннoй кoмисcии |1

yгвepx(Дeниe ЛикBидaциoнIlЬIx балaнсoв (пpoмех1rгo'lнoгo и окoнчaтеЛьнoгo),

oпpедеЛeниr кoЛиЧeстBa, HoмиI{{tЛЬнoй стoимocти, кaTeгopии (типa) oбъявленньtх aкций

иПpilB,пpe.цocтaBляel\,{ЬlxэTиMиaкцияMи,пpиoopeтeниeooщeствoМpазIr,reщeнHЬIх
aкций; paзмещeниe aкций (эмиссиoнньIx цeнньrx б1,rиaг oбщeствa, кoHBepтиpyемьIх в

aкции) пocpедствoМ закpЬIтoй пoдписки пo pelпениК) oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв oб

yBeличении устaвHoГo кaпиталa oбщестBа гD/тeM pi}змещеHиJI дoпoЛниТeЛЬHЬIх aкций (o

рaзмeщении эмисcиoнньIх Цeнньlх бyмaг oбщeства, кoнBepтиpyr}rых в aкции);

pазl{ещeниe пocpeдcтBoм oткpытoй пoдписки oбыкнoвеннЬlх aкций, сoстaBЛяющиx

Ьoлee 25 (двадцaти пяти) пpoцerrгоB paнee pазМeщeнньIx oбЬtкнoBeнHЬIx aкций;

pzrзМrщениr Пoср9дсr.BoМ oткpьtтoй пoдПиски кoнBeртиpyeмЬIx в oбьrкновeнньIе aкции

эмиосиoнньtx цeнньIх бyмaг, кoтopЬIe мoг1rг бьIть кoHBepтиpoBaньI в oбьtкнoвенньte

aкции, оoстaBЛяIощиe бoлee 25 (лвaдцaти пяти) пpoцeнтoB paltee paзмеценных

oбЬIкнoBeнньlх aкций; пpинятиe pеrпений o6 oдoбpeнии кpyпнoй cдeлки' пpeдмеToМ

кoтopой являeтся имущеcТBo' стoимocTь кoтopoгo cocTtlBляeт 6олее 50 (пятидесяти)

npouЪoo, бaлaнсoвoй стoимoсти aктивoв oбщeотвa; пpинятие рeшerrия oб yмeньrшeнии

yi'au,,oгo кaпитaпa oбЦeствa гI}"Teм yмr}1ьшeн11я номинtlJIЬной стоимoсти aкций

пpинимaются oбщим сoбpaниеМ aкциoЕepoB oбщeствa больIпинcтвoм B Tpи чeтверTи

ГoлoсoB aкциoнrpoв _ Bлa.цельцeB гoлocylolциx aкции, пpинимaющих учaстие в oбщем

сoбрaнии aкциoнepoв O6щеcтвa..

|2.6. oбщeствo oбязaнo ея<eгoднo пpoBoдиTЬ гoдoвoe oбщee сo6paниe aкциoнepoв Oбщeствa.

Гoдoвoe oбщеe coбpaние aкциoнеpoB oбщеотвa пpoBoдится в сpoк, oпpеделенньrй

pешеI{иeм Coветa диpектopoв oбществa, кoтopьIй нe Mo}(sT 6ьIть paньпlе чeм чepез двa
мeсяцa и пoЗднее ч9I!! чeрr3 IxесTь мeсяцeB пoсле oкoнЧaния финaноoвoго гo,цa. Ha

гoдoвoм oбщем сoбpaнии aкциoнepoв oбществa дoJDlttlьI peшaтЬcя сЛe'цyroщиe

Boпpocы: o6 из6paн+lи Coвeтa диpeкгopoв oбшecтвa, oб из6paнии Рeвизиoнной

кoMисcии oбщecтвa, yгвeряtдении Aулитopa oбщеcтвa, вoпpoсЬI, пpeдусмoТpeннЬlе П.

|2 cт. 12.2 нaстoящегo Уcтaвa, a тaЮке мoг}т pешaться иItьle Boпpoсы, oтнеоeннЬIe к

компeтeнции Oбцeгo сoбpaния aкциollepoв Oбщeотвa.

|2..7. Фyнкrщи Cчeтнoй кoмиcсии oбщecтвa BЬIпoлняeТ Peгистpaтop, в сл}Чae eсли oбщee

кoЛиЧeстBo aкциoнеpoB-BЛадeльцеB гoлoсylorцЕх aкций в oбществe бoлee 500 (пятисот).

Bыбopoв Снетной кoмиосии oбщeстBa B дaЕнoм crryvaе не тpeбyeтся.

Еоли кoличеcтвo aкциoнepoB-BлaдeЛЬцeB гoлocyloцих aкЦий в oбщeстве мeнее 500

(пятиcoт), в oбщeствe coздaeтся Счетная кoмиссия B кoлиЧестBе 3 (щex) чеЛoвeк,

пepоoнальньrй coстaв кoтopoй yгвep)к,цaeтся oбщим coбpaниeМ aкциoнrpoB oбщеcтвa.

BьIпoлнениe фyнкций Счетнoй кoМиссии B дaннoм слyчaе Taюке мoя<ет быть пoрyчeнo

Peгисщaтоpy.
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Cчетнaя кoмиссия oбществa ПpoвepяeТ ПoлнoмoЧия и peГисTpиpyeT Лиц, имeющих
Пpaъo нa yЧacTие в oбщем сoбpaнии aКциoнеpoB oбществa, oПprдеЛяеТ квоpyм oбщегo
coбpaния aкциoнеpoB oбществa, paзъясняeт вoпрoсьI' Boзникaк)щие B сBязи с
peализaцией aкциoнepaМи пpaBa гoЛoсa нa oбщeм сoбpaнии aкциoltеpов oбщeствa,

рaзъясняeT Пopя.цoк гoлoсoBaния пo BoпpocaМ' BЬlнoоиN{ЬIМ нa гoлoсoBaние,
oбeспечивaeт устaнoBлeнньIй Пopядoк гoЛoсоBaHItJI и пp.rвa aкциoнеpoB oбществa нa

учaстие B ГoЛoсoBaнии' tloдсчитЬtвaет гoлoсa и ПoдBoдит итoги гoлoсoвaния' cocтaBляeт
пpoтoкoЛ oб итoгax гoЛoсoBal{ия' ПepeдaеТ в apхив бtоллетеItи .цЛя ГoЛoооBaHуIЯ И ИНЬt.e
мaTеpи:rЛЬI oбщeго сoбpaния aкциoнеpoв oбщеcтвa.

|2.8. Cooбщeниe o пpoBeдеIlии oбщегo сoбpaния aкциoнepoB oбщеcтвa ,цoлrкнo бьlть
нaПpaBлeнo зaкiшньlм пиcьмoм иЛи BpyЧенo пoд рoопиcь Bcем aкциoнеpaм oбществa ,
BIслIочеHнЬII\,{ B описoк Лиц' имеtoщих ПpaBo нa yчaстиr в oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB
o6щeствa, не пoз,цнее чем зa 20 Днeй, N|Я oбщегo сoбpaния :rкционepoB Oбщеcтвa,
ПoBeоткa дня кoтoрoгo сo,цep)киT вoПpoс o peopгaнизaции oбществa - зa З0 дней; для
Bнеoчrpе.цtloГo oбщегo сo6paния aкциoнеpoB oбщeствa, пoвeсткa дHя кoтopогo
оoДep]кит вoпpoо oб избpaнии члeнов Coветa диpектopoB oбществa и (или) o

реоpгaнизaции oбществa в фоpме cЛИЯ:нИЯ' BЬIдeления иЛи paздeЛeния ' зa 70 днeй дo
дaТьI eгo пpoвeдения.

Pеrпения, ПpиняTЬte oбщим сoбpaнием aкциoнepoв oбщeствa, a тaкя(e итoги
гoЛoсoвtшlия oглaшaются нa oбщем co6paнии aкциoнеpoв oбщеотвa, B xoДе кoтopoгo
пpoBoдилoсЬ гoЛoсoBaние, или дoBoдятcя не пoзднее l0 дней пocЛе оoстaвЛeния
пpoтoкoЛa oб итoгaх ГoЛoоoBaния в фopмe oтчетa oб итoгax голoсoBaния дo сведения
лиц' BкJIIoЧeннЬIx B сПиcoк Лиц, имeющиx пpaBo нa yЧaсTиe в oбщем coбpaнии
aкционepoв oбщeствa' B пopядке' пpе.цyсМoTpeНнoМ для сooбщeния o прoBедении
oбщегo coбрaния aкциoнеpoв oбществa.

|2'9' Cписoк лиц, имеIoщиx прaвo нa yЧacTиe B oбщeм сoбpaнии aкциoнepoB oбщeствq
сocTaBляeтся нa ocнoBaнии ,цaннЬIx peeотpa aкциoнepoB oбщеотвa нa ,цaТy,
oпprделяем}1o Cовeтoм диpeктopoв oбщeствa, кoTopaя He мoкeт быть oпpeдeлeнa
paнrе дaтьI ПpplL|ЯTIIЯ peшerrиJl o пpoBe.цeнии oбщегo сoбpaния aкциoнepoB oбщeствa и
бoлее чем зa 50 днeй.цo дaтьI npoвeдeния oбщегo cобpaния aкциoнeрoв oбществa (в
cлyЧae' есЛи пpедлaгaeМаJl пoBeсткa дI]я вHеoЧеpeднoгo oбЩeгo сoбpaяия aкциoнepdв
oбщecтвa сo,цеpя(ит вoпpoс oб из6paнии члeнoв Coветa диpекторoB oбщeотвa,
yказaннaя дaтa не мo}(sT бьrть yстaнoвленa 6oлее Чем зa 85 дней дo дaты пpoBедeния
oбщeгo coбрaния aкциoнеpoв Oбщеcтвa).

B ол1uaе проBeдeния oбщeгo сoбpaния aкциot{еpoв Oбщeствa, B oпpeделeнии кBopyмa
кoтopoгo и гoЛocoBaнии уvacтвytот бroллeтeни, пoщ/ЧенIlыe oбщeстBoМ B сooтBетствии
с aбзaцем BтopЬlм гtyнкTa 1 cтaтьи 58 Фз (oб aкциoнернЬIx o6щeствaх>, ,цaтa
cocтaвлel{ия спиcкa лиц, имеIощих пpaBo нa уЧacтие B oбщeм coбpании aкциoнepoB
oбщeствa, уотaнaBлиBaеTcя не менее чeм зa 35 дней дo дaтьI прoведения Oбщeгo
сoбpaния aкциoнеpoв oбщеотвa.

Инфopмaция (мaтepиaльI), пpедoоTaBляемьIе aкциoнеpaм B cooTBeTотBии о
дeйотвуroщим зaкoнoдaтелЬствoМ и нaстoящим yстaBoм B рaмкaх ПoдгoToBки к
пpoBeдению oбщeго coбpaния aкциoнepoB oбцecтвa, B тeчeяиe 20 (лвалuaть) днeй' a B
олyчae пpoBeдeния oбщегo coбpaния aкциoнeрoB' ПoBеоTкa дIlJr кoTopoго сoдeр)кит
Boпрoс o реoргaнизaции oбществa, в тeueниe З0 (тpидцaть) днeй дo пpoвeдeния Oбщегo
со6paния aкциoнepoв' доля<нa бьrть дoстyпнa лицaм, имeющим пpaвo нa yчaстиe B
oбщем сoбрaнии aкциoнepoB' для oзнaкoМЛении B пoмeщeнии испoЛнителЬнoгo opгaнa
oбцествa'

12.10. Bоe пpoBодимЬIе пoмимo гoдoBoГo oбщегo coбpaния aкциoнepoв Oбщeотвa coбpaния
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яBJlяIотcя BнeoчерeднЬIМи.

l2.l1. Bнeoнеpeднoе oбщее собpaние aкциoнеpoв oбщеотвa пpoBo.цитcя пo pеrшeниro Сoвeтa

директopoB oбществa нa oснoBilI{ии eгo инициaтиBЬl' тpeбoвaния Peвизионнoй

кoмисоии oбЦeствa, ayдитopa oбщeствa, a TaЮкe aкциoнеpoB (aкциoнеpa)'

яBJIяIoщихcя BЛадrЛьцaми нe Мeнeе'reм l0 пpoцентoB гoЛoсyющих aкциЙ oбществa нa

дaTy пpeдъявлrния щебoвaния' зa исЮ'ItoЧениeM оЛyчaeв' oпpeделенньIx Фз (oб

акциoнepньIх oбцеcтвaх>.

|2.12. Пpeдceдaтелем oбщeгo сoбpaния aкциoIrepoB oбщeствa яBляется Пpeдоeдaтель Coветa

д,p"*'opo" oбщecтвa, a B слуЧaе еГo oтс},тcТBия _ Гeнepа:rьньIй диprкТop oбщества,

eсли perпениeм CoBeTa диpекTopoB oбщrcTBa не пpeдycMoTpеtto инoe.

12.13. Фyнкции сeкprTapя oбщeгo собpaния aкциoнepoB BЬlпoЛняeт лицo' нzlзнaчeннoe

пpeдседaTeлeМ oбщeгo сoбpaния.

Cтaтья 13. Coвeт дшpeктopoв oбщeствa

l3.1. Coвет диpeкгopoв яBJIяeтся opгaнoМ yпpаBлeния Oбщeотвoм, B кoмпеTeнцшо кoTopoгo

Bхoдит pеlltенис вoпpocоB oбщеГo pукoBoдстBa дeятеЛЬнocтьIо oбщeотBa, 3a

исклЮЧeниel\4 BoПpocoB' oпleceHнЬIx Фeдepа-пьньIм з:lкolloм (oб aкциoнеpнЬlх

oбщеcтвaю> к кoмпeTeнции Oбщeгo сoбpaния ilкциoнepoв oбщeотвa и нaсTоящим

Уотaвoм к кoмпgгeнции ГeнеpальнoГo диpекToрa oбщeствa.

|з'2. КoличествeнньIй cocтaз Coветa .{ирекгopoB oбщeствa оocтaвляет 7 (cемь) членoB' есЛи

бoльrпеe кoличeотBo нe oпpеделенo рrlшеIrиeМ oбщeгo сoбpaния aкциoнеpoв.

l3.3. llпеньr Coвeтa диprкгopoB Oбщeствa избиpaются oбщим собpaниeм aкциoнepoB

Oбщеcтвa кумyлятиBнЬlм гoлocoвaниeм B пopядке' пpе,цyсмoтpеннoМ

зaкoHoдaтeлЬсТBoм PФ и Hастoяlцим Устaвoм, Ha сpoк дo следyк)щегo гo,цoBoгo oбЩeГo

coбpaния {rкциoнepoв o6щeствa. Bсли гoдoвоe oбщee сoбpaние aкциorrepoB oбществa

нe бьrлo пpoBедeнo B срoки' ycтaнoBЛенньIе нacmящим Устaвoм, пoлнoмoчия Coветa

диpeктopoB oбщeствa прeкpaщaloтся' зa иoKJIючениеМ пoлнoMoЧий пo Пoдгoтoвке'

сoзьIвy и пpoBедениto гoдoвoгo oбщeгo оoбpaния aкциoнеpoв oбщecтвa.

Лиц3" избpaнньIе в coсТaB Coвeтa диpектopoв oбщeствa, мoгут пеpeизбиpaтьcя

нeoгpaниЧеннoе чиcлo рaз.

Пo pеrrreниro oбщeгo coбpaния aкциoHеpoв o6щеcтвa пoЛI{oмoчия всех членoв Сoвgгa

диpeкгopoв oбшествa мoцп бьrть прeкpaщены дocpoчнo.

![пerr Coвeтa диpeктopoB BпpaBe B лro6oe вpeмя изBеотrть oбществo B пиcЬМeннoй

фоpмe o дoбpoвольнoм cЛo)кeнии сBоих пoлнoмoчий. B этoм cл1^raе Сoвeт дирекTopoB
o6".u*' 

"o.,u'u 
BtlеoЧepeднoе oбщee coбpaние aкциollеpoв oбщecтвa по вoпpoоy

lз6paния нoBoгo cocTaвa Coвeтa диpектоpoв oбщeствa в теЧeниe 20 paбoчшx дней о

мoмeнтa ПисьМенtloГo yBсдOмлeния Coвeтa диpекгopoв oбЩecтвa o дoбpoвoльнoм
слoжeнии пoлнoмoчий.

Hе зaтpaгивaя пoлoя<eний пpедЬIдyщeгo пapaгpaфa, B сJlyчae' кoГдa кoлиЧecтвo ЦIенoB

Coвeтa диpeктopoв oбщеcтвa стaнoBиTся менee пoлоBиIiы oт числa избрaнньtx .lreнoв

Сoвeтa диpектоpoв oбщeствa, Coвeт диpeктopoв oбязaн сoзBaTь BнeoчrpеДнoe oбщeе

сoбpaниe aкциoнepoB oбщeствa или oбеспечить Пpинятие peшrния eдинотBrннЬlм

aкционepoм oбщeствa (в зaвиcимoоти oT oбcтoяTельстB) по вoпpoсу избpaния нoвoгo

coотaвa Coветa диpeктopoB. .(o избpaния нoвoгo оocтaвa CoвеTa диpектopoB oстaBlпиecя

члeньI Coветa диpeктoрoB Oбществa BпpaBе ПpиниМaТь peшениe тoлькo o coзьIBe Taкoгo
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BнeoЧeрeдHoГo oбЩeгo оoбpaния aкциoнероB oбЦествa.

|з.4. К кoмпeтенции СoBeTa диpекTopoв oбщeствa oтнoсятся следytoщиe BoПpoоЬI:

1)

l )

2)

з )

4)

oпpeдеЛение пpиopитеTнЬх нaПpaвлений,цeятeльнoсти oбщeствa;

оoзЬIв гoдoBогo и Bнeoчepeднoгo oбщих оoбpaний aкциoнеpoв oбщeствa, зa
z иclслIoчением слyЧaeB, пpeДyсмoTpеHHЬIx действуroЦиМ зaкoнoдaтеЛЬотвoм;

yтBеpждение пoBеcтки .цtlя 06щегo сoбpaния aкциoнеpoв oбществa;

oпpедeлeниe дaтьI сoсTaBЛения cПиcкa Лиц' имeющиx пpaBo нa уЧaстие в oбщем
сoбpaнии aкциoнepoв o6щеотвa, и дpyгиe BoпpocЬI' oTнеcеннЬIe к кol'IПeТeнции
Coвeтa диpeкгopoв oбществa в сooTBeTствии с ФЗ <oб aкциoнерIlЬх
oбщеотвaю> и сBязaннЬte с пoдгoтoвкoй и пpoведeниeм oбщeго coбpaния
aкциoнеpoв oбщeотвa;

pазI\4rщeние oбщeствoм o6лигaций и иньIх эMисоиoнньIх цeнных бyмaг в
cлyчaяx' пpe,цусмoтpeнньIх ФЗ <oб акционеpньIx общeотвa-ю>;

oпpедeлениr цeньI (дeнеlкнoй oценки) имyщеcтB4 цеIiьI рaзмeщrния и BьIкyпa
эмиcсиoнItьП цeнньlx бумaг B олyЧaяx' ПpeдyсмoтpeннЬIx ФЗ кoб aкЦиoнepнЬIx
oбп.rеотвax>:

пpиoбpeтeниe pазмeщeннЬIХ oбщecтвoм aкций, oблигaций и иныx цeнньtх
бумaг в олyиaях, пpедycмoтpelrнЬIх Федеp{шЬным закoнoм <oб aкциoнeрных
oбшeствaю>:

избpaние Единоличнoгo исПoЛниTеЛьнoгo opганa (Гeнеpальнoгo диpeктоpa)
oбщеотвa, ДoсрoЧнoe прeкpaщeliие пoлнoмoчии E]lинoЛиЧнoгo
иcПoЛниTgЛЬHoгo opгaнa (ГeнepaлЬнoгo дирекTopa) oбшеcтвa, ),TBeрж'цeние
дoгoBopa c Генеpальньtм диpекTopoм Oбш{еотвa и oпpедeЛение лицa
yпoЛнoмoчeннoгo oТ имeни oбщeствa пoдпиcaть тaкoй дoгoвop, сoглacoBaниe
сoBМeщeния Гeнepaльньlм диpeктopoм oбщеcтвa дoлясвoстей B opганzlx
yПpaвлeHиJl. испoлнительньlx opганax дpyгих оpГаю,lзaций:

peкoмендaции пo paзмeрy BьIПлaЧиBaемЬ(х Oбщecтвoм члeнaм Peвизиoннoй
кoмиоcии oбщecтвa вoзнaгpа:кдeний и кoмпeнсaций и oпpeДеЛение pазмеpa
oплaты yсrryг Ay.Цитopa oбщеcтвa;

peкoмeндaции Пo pазI\{epу дивидeндoB пo aкцI'Iм oбщecтвa и пoрядкy иx
BьIIUIaтьr;

}"твepяrдeниe вIry,тpeнIrиx докyМeнтoB oбщeства, зa иокпючeниe BII}тpeнних
ДoкyМrнтoв oбщества" },rBep)цениe кoТоpыx oтнeсeнo ФЗ <oб aкциoнеpньtx
oбщеcтвaхr> и нaсToящим Уотaвoм к кoмпeтeнции Oбщегo сoбpaния aкциoнepoв
oбщeотвa или ГeнepаJlЬнoгo диpeктopa oбществa;

coздaниe И лИКыtДaЦИЯ филиалoв и oткpЬITие \1 II|4КRИДa1J*1я пpeдcтaвительстB
Oбществa, 5'твеpждeниe ПoЛo)I(eний o ниx;

oдoбpeниe кpyпнЬIх сдеЛoк, B cл)дaяx пpедусмoтpeнньIx глaвoй Х ФЗ кoб
aкциoнеpньlx oбщеcTBax);

oдобpeние сдeлoк' B сoBepшении кoтopьх имreтоя зaинтepeсoBal]нocть, B

6)

8)

e)

l0)

П)

12)

1з )

14)

16



l 5 )

16)

cЛyчaях пpeдycМoTpeннЬlх гЛaBoй ХI ФЗ кOб aкциoнepньlх oбщeствaх>>;

yТвep)кдение Pегисщaтopa и yслoвий дoгoвopa с Hи|\,{, a тaЮlсe paсTop)кениe
дoгoBopa с ниМ;

yстal]oвЛeниe рaзмеpoв вoзнaгрa'(дений и кoмпеноaций, BЬIПЛaчиBaеI\,tьIх
Единoлинномy иопoЛнитeЛьнoМy opГaнy (Гeнepаrrьнoмy лиpeктopy) oбЦeствa,
Лицy' oоyЦecTBЛяIoщемy пoЛнoмoчия Единoличнoгo исПoЛниTeЛьнoгo opгaнa
oбщeствa (Упpaвляroщeй opгallизaции, Упpaвллoщeмy)' },тBep)qДeние услoвий
дoгoBopa, зaКпюЧaемoгo с лицolt4, ocyщeствJUlющиM пoлнolt,{oчия Единoливвoгo
испoлнитrЛьнoгo opгaнa;

пpедoстaвлeниe сoГЛacия пo ни)кr}кaзaнEЬIм Boпpoсaм, яBляIoщеГoся
oбязaтeльньlм для Единoлиннoго иопoлнителЬItoгo opгaнa (Гeнepальнoгo
диpeктopa) oбщrcТвa пpи сoBeplxении им слeдyющиx сдeлoк или действий:

(a) лroбoй пoкyпки' пpoдФки, oTчy)кДeния, пeрrдaчи или oбpемeнения
aкций или иньrx дoлей УчacTИЯ ь лroбoм oбществе или пapТнepсTBe иЛи
лtoбьIx oснoвньн сpeдстB' иМeloщих стoимocть свьплe 10olo (десяти
пpoцентoв) стoиli,|oоTи aктивoв oбщecтвa пo пoсЛеднему-балaнcy,
сoотaBпеннoмy в сooтBеТcTBии с Рoccийcкими стaндapтal\,{и
бщгaлтepскoй oтчeтнoоти, зa искпючeниeм cдeлок, оoвepшaемьIх B
пpoueссe oбьtнной хoзяйственнoй дeятел Ьнoсти:

зaкJIIочeния любoгo дoгoвopa о coBместнoм пpедпpиятии' oбщaя суммa
кoтopoгo пpевЬПxaeт l0% (лeсять пpoцeнтoв) стoиМoсти aкTивoв
oбществa пo пoслeДнеN{y балaноy, сocTaBЛrннo}fy B сooтBeтстBии с
Poссийскими сTaIiдaрTaми б1xгалiepскoй oТчеТнoсти' зa искJIючeниeм
сдrлoк сoBеpшaеNlЬlx в Пpoцrcсe oбьIчнoй хозяйствeннoй деятельнoсти;

l 8 ) yтBеpщдeние:

(с)

прoизBoдсTBeItнoй пpогpaммьI oбщeствa (п,тaнa пpoизвoдcтBa
пpoдyкции B pzrзрeзе oснoBнoй нoменкЛаrypЬl);

сTpaТ€гиЧескoгo плaнa oбЩeствa (.Цoлгocpoннoгo, не Менее чeм нa 3
гoдa, ПЛaнa paзЫ4"ГИЯ ПpoизBo.цствeltньIx мoщнoстeй oбществa, гьтaнa
вЬшIycкa и pе!шизaции пpoдyкции. Bt(Лloчая фopмирoвaниe cиcтeмьI
сpeдHeсpoЧных и дoЛгoсpoчHЬlx дoгoBopoв пoстaBки ПpoдyкЦии
oбщeствa, и oпиcaниr оснoBнЬIx меpoпpияTий для иx peа.пизaции);

е)кегoднoгo и ДoЛГoсpoЧнoгo (нe мeнee ЧеМ нa Тpи гoдa) бloдrкeтoв
oбществa (сметьI зaтpaт oбщeствa Пo oснoвнЬIм элeмeнтal\,' и
иcтoЧttикoв их финaнсиpoвaния' Bк]IIoчaя шIaн пpивлeчeния и
пoГaшения креДитoв и зaймoв), a тaюкe

бизнec-плaнa oбщecтвa" вю'IюЧaющeгo в cебя:

(i) aНaЛИз cИтуaЦИИ в oтрaсли деятельнoсти oбществa с дeтaпыrьIМ
aнaЛизoм рЬIHкoB пo oснoвнoй нovенKлarype пpoиЗвoдимoй
ПpoДyкЦии;

(iD aнaлиз бизнесa o6щeств4 стpyкт}pы oбществц l\,lapкетиtlгoBoгo
aншlизa oбщеcтвa, SWoТ.aнализ (cистeмy отpyктypиpoBalrиЯ и
пoсЛeдyющeгo aнализa инфopмaции o оoбьlтии, сиryаЦии и т.п.,

17)

(b)

(a)

(b)

(d)



базиpуюцуtооя нa сЛедyющих кpитеpиях: дoстoинсTBa'
пpеимyщесTBa' (олaбoсти, не'цoстaТки' BoзМo)к}Ioоти и yГpoзЬt'

риски)), отpaтегИИ paзBИ"|LlЯ' пpoизвoдсTвeннo-экoнoмиЧeскoй

деяTелЬнoсти, финaнсoвoй и инBecтиционttoЙ дeяTеЛЬнocти;

(iiD пpoгt{oз ПpoизBoдcTвa и Пpoдa:{tи прoдукции пo Bсrй ToвapнoЙ
нoмeнкJlarype oбщеcтвa, пpoгнoзньlй бaлaнc, пpoгнoзньrй oтчeт

t o дBюI(ении дeне)к}lЬlx сpeдсTв и пpoгнoзньtй oтнeт o пpибьtляx и

убьtткaх не Мeнer Чeм нa TpеxJIетний пepиoд с неoбходимьIм
ypoBнeМ дeтаJIизaции;

(e) cтpaтегии p{lзBития и пЛaнa нa)Дrнo-исолeдoвaтeЛЬcкllх и oпьlTIJо-

кoнcTpyктopcкиx paбoт (oписaния ocHoBIlьн нaпpaвлений нaуuнo-

исслrдoBaтeЛЬcкиx и oпЬITнo-кo[rcTpуктopских paбoт по типaм нoBoЙ

пpo.цyкции и зaтpaт нa их pеализaцшo), BIспIoЧiш фopмиpoвaниe оистемьI

сpеДнeсpoчнЬIx и дoЛгoсpoчtlЬlх дoгoBоpoB пocTaBки пpo.цyкции .цЛя
Oбщeствa;

(f) инBeсТициoннoй пpoгpaМмы Oбщeствa (плaнa кaпитальньгx влoясeний с
paзбиBкoй пo oбъelсгaМ' flлaнa дoлгoсpoчньх финaнсoвьlx влoяteний,

BкJlIoЧaJI пpиoбpeтeние aкций и дoлeй }araстия B .IpeтЬих Лицax' зaTpaTьl

на peaлизаuиtо);

19) пpиняTиe pепreния o ЗaкЛючеHии дoгoвopoB зaймa, кpедr-rгньIх дoгoвopoB,
BЬIдaчr ПoрyчитеЛЬсTB пo oбязaтeльcтвaм тpsтьгх лиц, BЬl,цaчe BексeЛя, з.шoгr

ищ/rцecтвa oбщecтвq B сЛучaе eсЛи цeнa одeлки' pазмep oбязaтeльств и (или)

cToиМoстЬ имyщeстBa, являroщеГocя пpeдмeтoм cдeлки, ПpевЬllшaeт прe.цeльнЬlй
pilзмеp' yсТaнaBливaемьIй pешениeМ Cовeтa .{иper<тopoв oбщeствa, зa

иоKIIIoчением BoПpocoB' yказaннЬIх в пп.17 п. l3.4 нacтoяцегo Устaвa, a тaк:ке

BoпpoсoB' oTнeоeннЬIx к кoмпeтeнции oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв oбщеcтвa;

20) сoздaниe Кoмитетoв и Кoмисcий CoBrTa диpeкTopoв oбщeотвa;

21) пpинятиe pешeний oб 1"raстии и пpекpaщeнии унacтия Oбщeствa B дpyгиx
opгaнизaцияx (зa исклro.reниeм оpгaнизaций, пpш{яTиe peшеI{иe oб yнacтии в

кoтopьIх oTнrс9нo к кoМпrтенции oбщeгo оoбpaния aкциoнepoB oбцeствa), зa

иcKIIIочениrм BoпpoсoB' yкaзaнньIx в пп.17 п. l3'4 нaотoящегo УстaBa; a Taкя(e

22) peшениr инЬIx BoПpocoB' ПpeдусмoTpeнныx Федеpa;rьньIм зaкoнoм <oб

aкциoнepньrx общеотB.lх)) и нacтoяЦим Устaвoм.

Boпpoсьt, oпteсенные к кoмпsтенции Сoветa диpeкгopoв oбщecтвa, нe мoгщ быть

ПepeдaньI нa pешениe Единoличнoмy иcПoлIlиTеЛЬнoмy oргaнy oбщeствa.

13.5. Пpедсeдaтель Сoвeтa диpeктopoв oбщеcтвa избиpaeтcя qлeнaми Coвeтa диpeктopoв
oбrцеcтвa из иХ ЧисЛa бoльrпинствoм гoЛocoB oT oбщегo числa членoв Сoвgгa

лиpeкгopoв oбщeства.

Coвeт диpектopoв oбшeствa впpaвe в лroбoe вpeмя пepeизбpaть свoeгo пpeдсeдaтeля.

13.6. Зaоедaниe Coвeтa диpектopoв oбществa оозЬIBaeтcя Пpeдcедaтелем Coвeтa диpектopoв
oбцеcтвa пo егo сoбственнoй инициaтивe, пo тpeбoвaниro члeнoв Coветa диpeкТopoB
oбщeствa, Peвизионнoй кoмиcсии oбщeствa, aуДI4тopa oбщeствa, a Taк'(e пo

щeбoвaнию Единoличнoгo иопoлнитrЛьнoгo opгaнa (Генеpа,rьнoгo диpeктopa)
oбшества. Тpeбoвание o созЬ|Be зaседaния дoлx<нo бьlть пpедсТаBЛeHo в ПисЬMеннoй

1&



фopмe по aдpеоy МесТa нaxoЖДeHия oбщeствa. Зacедaниe Coвeтa диpeктopoв oбщеcтвa

дoл**,o бo''i пpoBедeнo в течениe 25 .цней с мoмеrrтa пoЛучеHия oбцествoм указaннoгo

тpебoвaния.

Члeньt Coветa диpектopoв дoJDкllЬI пoлyчиTЬ от Пpедоедaтеля Cовeтa ̂ диpeктоpoв
yBедoмЛение o npou"д"'"' зacедaния Coветa диpекгopoв нe пoзДнeе Чем зa 21 (двaдцaть

oдин)деньДопрoBедeнияЗaceДaН|1Я.BувeдoмлениидoпrкньIбытьyказaнЬr,Bpемя,
фopI,4a, мeстo проBеДeIiия зaceДaНl-'я' a тaк'(e пoBесткa дня. К yBeдомлеItиto 'цoл)ЮtЬI

ТaЮке пpиЛaгaтЬся мa-,r,epи ъI для пpoBeдrния зaоeдaния Coветa диpектopoB.

1з.7' Pеrшeния Сoвeтa ,{иpeктopoв oбществa Пo BceM BoпрocaМ, oп{eсeнным нaстoяlциNl

Устaвoм к eгo компeтeнц"'' .,p,""'urо'"я бoльrпинcтвoм гoлoсoв избpaннЬlx ЧЛeHoB

Coветa .{иpeкmpoв oбщeствa (кpoмe вьrбьtвrпиx), oт oбцeгo нислa избpaнньrx .lленoв

сo,"'u 
.дф"йpoв 

oбшеcтвa 
.(кpoмe 

вьIбьIвшиx), еcли Федеpальньtм зaкoнoм <oб

aкциoнepньrx oбЩecTвах)) нe пpeдyсМoTрeнo иHoе.

13'8. Пеpeдaнa гoлoсa ЧленoМ Coветa диpeкгopoв oбществa дpyгollry .шену Сoветa

диpeктоpoв oбществa или иномy Лицy нe дotrycкaeтся-

lз'9. КBopyм д,.Iя пpoвeдrния зaceДaния Сoвeтa .{иpeктopoв Oбшeства./пpинятия peПjeний

зaoЧнЬIм гoЛocoBaниеМ члeнoв Coвeтa .{иpeктopoв oбщeства" сocтaBляeT не мeнee

пoлoBиI{ьl oт Числa избрaнньIx .rлeнoв Coвeтa .{иpeктopoв oбществa.

Пpи oпpеделeнии t{&1ичия кBopyмa и peЗyлЬTaтoв гoЛocoBaния Coвeтa ,Цирeкгopoв

oбщeотвa )цитЬIBagTcя письмeннoе мнeниe Членa Coветa диpeкгopoв oбщeотва'

oтс}тстByloщeгo нa eгo зaсeдaнии. ,{aннoе пиоЬМеннoе МI{rпиe дoл,кto пoступиTЬ в

oбцествo не пoзднеe, Чем зa 1 (oдин) paбoний ДeнЬ дo дня щoведeншr зaceДaН|1Я

Coветa диpeIстopoв oбщeствa в фopме сoBмeотIIoгo приcyтсTвия.

l3.10. Зaседaниe сoBeтa ,циpекTopoв oбщeствa мo)I(еT пpoBo.цитЬся в зaoннoй фopмe. Пpи этoм

членьr Сoветa диpeкгopoв oбЩeотBa нaпpaBJUlIoT в aдprc o6ЦeстBa oпpoсныe ЛистьI сo

сBоиМ peшrниeм пo к&l(дoмy Bопpoсу пoBeстки Дtiя зaceДaн|lЯ.

,l3.l 
1. Ha зaсeдaнии Coветa диpeктopoв oбществa Beдrтся пpoToкoл' кoTopый сoсTaBЛяgтся нe

пoзднее 3 дней пoслe eгo ПpoBeдeния.

Пpoтoкoл ПoдписЬIвaeтся Пpедседaтeлем Coветa диpeкгopoв oбществa, a B cJlуlar rГо

oTсyтоТвия пpr.цс9ДateЛьотB},loщип,r нa зaоeдartии' коTopьIй несeт oTBeTстBенtloсTЬ зa

пpaBилЬнoстЬ coстaBЛеttиJl пpoтoкoлa.

1з.|2. Д-lя кoнTpoля зa испoлнrниeМ BIIyTpeнниx дoкyмeнтoB oбulествa,. oбеcпечeния

сoблtoдения opгaнaми yпрaBЛeния oбщeотвa прoцr.цypньIx тpебoвaний, оoстaBЛеItI,lJl

неoбxoдимoй дony""t..uц"" Cовeтa диpектoрoв, Coвeтoм Дирeктopoв oбщecтвa мoжeг

бьIть нaзнaнeн (иjбpaн) Сeкpетapь Coвvгa диpeктopoв oбщeотвa.

Ha дoлrкнoсть (.]екpeтapя Совeтa диpeктopов oбЦествa мoltсет бьtть нaзнaчеIl (избpaн)

кaк члe}I Сoвeтa диpектopoв oбществa, Taк и другoe лицo' в тoм uисле pабoтник

o6щeотвa. Peшениe o '*'u'."n'' (из6paнии) Ceкpeтаpя Coвeта диpектоpoB UoщестBa

пpинимaeтcя бoльrпинотвoм гoЛoсoв oт oбщегo кoличестBa члeнoB Coвeтa диpeктopoв

o6щeствa, yracтвyк)щих B зaоeдaнии.

Cтaтья 14. Едпнoлпчньrй ItспoЛнПTrЛьпьIй opгaп (Гeнеpa.rьньIй дшpeктop) oбщeствa

14.l. PyкoBoдcтBo текyЩей .цeятrЛьнocTЬIo oбщеотвa oсyщестBЛяeтоя B.цинoличньlм

иcпoЛнI{TeлЬ}lЬlм opгaнoм (ГенеpаJrЬньIм диpeктopoм) oбществa. Единoличньtй
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иопoЛнитeльньIй opгaн (ГенepaЛьньIй диpeктoр) oбцествa подoт'reтен Сoвету

диpекTopоB и oбщeму сoбpaнию aкциoнеpoв oбщeотвa.

14,2' ЕдинoличньIй испoлнитeЛЬнЬIй opгaн (Гeнepа:lьньrй диpeктop) oбщeствa избиpaeтся
Сoветoм ДиpекTopoв oбществa сpoкoм нa 4 (veтьIpе) годa. Пpaвa и oбязaннoсти
Единoличнoгo испoлHитeЛьнoгo оpгaнa (ГенepалЬнoгo .циpeктoрa) oбщeотвa пo
oсyщeстBлениIo рyкoвoдствa текyщеЙ .цeятельнoстЬю Oбщecтвa oapeдеЛяютcя
нaстoяЦим УсTaBoм и дoгoBopoМ, зaкJlloЧae {ЬtМ с oбществoм. Taкoй дoгoвop oт иМeни
oбществa ПoдПисЬlBaeтоя Пpедседaтелем Coветa диpeктopoв Oбщeствa или Лицoм'
yпoлнoМoЧeннЬIм нa этo Coвeтoм диpeкгоpoв oбЩeствa.

14.з. ЕдинoлинньIй иcпoЛнительньIй opгaн (ГeнepальньIй диpeкгop) oбщeствa пpистyпaeт к
испoлнrниIo сBoиx o6язaнностей в срoк, yсTaHoBJlенньtй perшением Сoвeтa диpектopoB.

|4'4. Пo perпeник) oбщегo оoбpaния aкциoнepoB пoлнoN,loЧия Единoличнoгo
испoлtlитеЛЬнoгo opгaнa (Гeнеpальнoгo диpектopa) oбщeствa мoц,т бьIть ПepeдaнЬI пo

дoгoвoрy кoммеpнескoй opга]rизaции (Упpaвляroщeй opгaнизaции) ИЛИ
индивидyaлЬнoмy ПрeдПpиниМaTелlo (Упpaвляющeмy) нa сpoк, yстaнoвленньlй тaким
peшeниeм. Pеrпениe o Перeдaчe пoлнoмoчий Единoлlтчнoгo иcпoЛниTeЛЬнoГо oргatta
(Генepaльнoгo диpектopa) oбщeствa Упpaвляrощей opгaнизaции или Упpaвrrяющемy
пpинимaетоя Oбщим сoбpaнием aкциoнeроB oбществa тoлькo пo пpeдлorкeниro Coветa

дирeкropoв oбщeствa.

14'5. Coвeт диpектopoв oбщеотвa BпpaBе в лroбoe вpeмя пpиIUITь peшeниe o дoсpoЧном
пpекpaщeнии пoлнoмoчий Единоличнoгo испoЛниTeЛьнoГо opгaнa (Гeнepальнoгo

диpeкгopa) oбщеcтвa и oб из6paнии нoвoгo ЕдинoлиЧнoгo испoлнитeлЬнoгo opгaнa
(Генepaльнoгo диpектopa) oбщecтвa.

|4.6. Coвет диpектopoв Oбществa впpaвe пpиt{ятЬ peшeниe o приoстaнoвлении пoлнoмoчиЙ
Упpaвляloщeй oргaнизаЦии или Упpaвляroщeгo. oднoвpемеtlнo с yкaзaнными

рelxеtiиями Coвет диpекгopoв oбщеотвa o6язaн пpинять peшeниe oб oбpaзoвaнии
Bpемeннoгo Е.цинoличнoгo испoЛнитeЛЬнoГo opгaнa (Гeнеpальнoго диpeкгоpa)
oбществa и o пpoBrдении BнеoЧеpеднoгo oбщегo cобpaния aкциoнеpoB oбщeствa с
Boпpoсoм пoBeстки дня o дoсpoЧIroм пpeкpaщeнии пoлнoмочий Упpaвляtoщей
оpгaнизaции (Упpaвляroщeгo), oб oбpaзoBaнии ttовoгo eдинoлиЧI{огo испoЛниTеЛЬнoгo
opгaнa Oбщeствa ИлИ' Пp14 Пpе.цoсTaвЛeнии cooтBrтсTByloщeгo пpeдлo)кeниJl oбщему
оoбрaнию, с BoпpoсoМ o пepeдaчe пoлt{oMoчий Единoличнoгo исПoЛниTeЛЬI]огo opгaнa
(Генepaльнoгo диpeктopa) oбщеcтвa дpyгoй Упpaвлпoщeй opгaнизaции
(Упpaвляlошеlry).

14,7. К кoмпетeнции Единолинногo иопoлнитеЛЬнoГo opгaнa (Генеpшьнoгo диpектopa)
oбщeствa oтнoсятся Bсe BoПpoсЬI тeкyЩeй деятеЛЬнoсTи oбЩества' Зa иcкJIк)чeниeI\,l
BoпpoсoB, oтнeсeннЬIх к кoмпеTeнции Oбщегo сoбpaниJl aкциoнepoB или Coветa

диpектopoв oбщеcтвa.

Единoличньrй иcпoлнитeльньIй opгaн (Генеpа.лlьньlй диpектоp) oбщеcтвa opгaнизует
BЬIПoлнeHие pеI]]ений oбщегo оoбp: iия aкциоI{еpoв и Coвeтa диpeктoрoв oбщeствa.

l4.8. ЕдинoлиvньIй испoлниTeЛЬнЬIй opгaн o6щeствa бeз довepeнности действyег оT имeни
oбществa, к еГo кoмпeTe}Iции oтнocится щинятиe peшrний пo сЛeдуюЦим Boпрoоaм:

1) рyкoвoдствo тeкущей дrятеЛЬнoстЬIo oбществa и peшeниe Bоex Boзникaloщиx B

дeяTеЛЬнoсTи o6ществa Boпpoоoв, нe oтнeсeнньfх Уотaвoм oбщeствa к
кoмпeтeнции oбщeгo оoбpaния aкционepoв или СoвeTa дирeкТopoв oбщeотвa;
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2) BЬIПoЛнeниe рerrieний oбщего coбрaния aкциoнeрoB и Coветa .цирeктopoB

oбrцествa:

з) caМoсТоятeЛьнoe сoBерПIeHие от имeни oбщeствa оделoк, зaKпIочeниe

дoгoBopoв' кoнTpaктoB, сoглaпreний и Пoдписaниe инЬIх сBязaнньIх с

сoвepшениeМ с,цеЛoк дoкyмеtlТoB пpи yслoBии, Чтo yкaзaнные сдeЛки, дoГoBopЬl,

кoнTpaктЬI, сoгЛaшeния и иt{ЬIe дoкумeнтьl нe oTIIocяTоя к кpyпньIм сдeлкaм и

! сдеЛкaм' B сoBepшении кoTopьIx имeeтоя зaиЕтepeсoвaннocTЬ, a тaкiкe к

сдеЛкa}r' peшение o сoBepшении коTopЬх oтнеceнo к кoмпeтeнции oбщегo

сoбpaния aкциoнеpов или Сoвeтa диpeктopoв oбществa в оooTBeтстBии с иx

кoмпeтeнциeй, Пpедyсмoтpeннoй нaстoящим Устaвoм,

4) oткрьnиr paсчеTtiЬх и дpугих cueтoв oбщeствa в бaнкaх и иных кредиTllьlx

yЧpe}qцeниях;

5) oбeспечениe BЬlпoЛнеtlия oбщеcтвoм oбязaтeльств пеpeд бrодrксгoм,

внeбюДкeтньIми фoнлaми' кoнтpaгентaМи пo сдeлкaм,

6) opгaнизaция .цoотoBepнoгo и сooTвeтсТBytotцегo тpебoваниям зaKонoдaтеЛЬсTBa

PФ б1xгалтеpскoгo yчeтa в oбщeстве, cвoeBPеМеннoгo пpeДoсТaвления

oбществoм финaнсoвoй oTчeтнoоTи B сooтBeTcтByloщие oргaньI, a тaюкe

сBeдeний o дeятельнoсти oбщeствq ПрeдсTазляемЬlx aкциoнерaм' кprДlrгopzlм и

B cpеДстBa Мaссoвoй инфopмaции;

7) пpедoстaBЛеI{иe пoлнoмoчий нa сoвepшениe сдrЛoк и иньIx дeйствий oт имеl1и

oбшeотвa. oтнeсенtlЬIх к eгo кoмпeт€нции B cooтBrтстBии с нaстoящим Уотaвoм

и иltЬIl4и Bнyтpен}rими пoлoжrнияI\,lи oбщeствa, paбoтншtaм oбщeствa и

TpетьиI\4 лицaм нa ocнoBaнии Bьrдaвaeмoй oбщеcтBoм ,цoBepенIroоти;

s)пришIтие'} ,твep)кдeние,вBедениеB'цейстBиеикoнтpoлЬиспoЛнeниJIлoкaлЬныx
нopп{aтиBttЬIх aктoв Oбщеcтвa: IxTaтнoгo pacпиоaния, пpaBил BtlyтpeннrГo

тpyдoBoгo pacпopядкa, иньIx BЦ/тpеItl]иx ПpaвиЛ' пpoцeдyp' peглaме}IТoB и

дpyгиx Blryтprнниx дoкyМel{тoB, 3a искJIк}чrниeM BнyTpeнних дoк},^{eЕгoB,

утвеpжлaeмьIx oбщим co6paниeм aкциoнepов и CoBeтoМ диpeктoрoB oбщeстBa;

9) }.TBep)кдeниедoЛ]t(нoсTньIxиноTpукцийpaбoтникoвoбщeствa;

10) зaKJIIoчениr' измrнrние и paстopх(eние тpyдoBьtх дoгoBopoв c paбoтникaми

oбщeствa, пooщpeниe и Пpивлrчellиe paбoтникoв к дисциплинapнoй и

мaтepиaльнoй oTвeтстBeltlloсти, oсyЦестBлeниr инЬIх пpaв и oбязaннoстей

paбoтoдaтеляoтимeниoбцecтвaвсooтBeтотBииcзaкoнoдaтеЛЬcтвoмPФo
тpyдe:

l1) кoнтpoЛЬ зa paциoнrrльньIм и экoнoмнЬIм исПoлЬзoBaнием oбцecтвoм

NlатepиirлЬнЬlx. тpyдoBЬ|x и финaнсoвЬх pесypсoB;

12) oбeспечeние бepeжнoгo испoлЬзoBaния, coхpal{Iloсти, cBorвprмeннoгo peМoЕтa и

oбнoвления oснoвныx фoндoв, экoнoмии oбopoтньrx сpeдотв oбщeствa;

l3) opГaнизaция и Зaщитa oT pzlзглalxeния cBедений. cocтaвЛfioщиx

гoсyдapствeннyю, сл1eкебнyro и кoммepчeскyю тaйнy;

14) flaзнaЧeние pукoвoдитеrreй филиa'roв и ПpeдcтaBитeЛьcTв oбществa,

ПpeкpащeHиe их пoлнoмoчий:
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15) исПoЛнеHиe дpyгих функций, нeoбхoдиI\,Iьlx дЛя /цoсTи)кеHи' цеЛей и зaдaЧ
oбцествa в сooтBеТсТBии с зaкoнoдaтeльствoм РФ.

14.9. ЕдинoличньIй испoлнитeльньtй opгaн (ГeнеpальньIй диpектоp) oбЦествa нe pе)кe
oднoгo paЗa B гo,ц Пpe.цстaBляeT oтЧет o свoeй рaбoте oбщeмy сoбpaниro aкциoнepoB и
Сoветy диpeкгopoв oбщecтвa.

14.10. Едияoличньlй испoлнитeлЬнЬIй opгaн (Гeнepальный диpектop) oбщeствa oбязaн
нeзal\4rдлиTеЛЬно ПриHимaтЬ всe неoбxoдимьlе N,lеpЬI к пpoвeДeнию Bнeочepeдногo
oбщего cобpaния aкциoнеpoв oбщeствa IIJIИ зaceДaН|1я Coвeтa диpeктopoв oбщeотвa
ДлЯ Пp|4HЯTИЯ pеrrrениЙ пo BoпpoсaN{. BoзникaIощим B Пpoцeсоe oсущecTBлeнr,Ul
ПpoизвoдствeнHo-xoзяйствeннoй 'цeяТеЛьнocти oбществa, кoТоpЬIr B сooTвeTсTBии c
дейcTByIoщиM зaкoнoдaтеЛЬcТвoм и Устaвoм oбществa oтнесeны к кoмпеTrнции
oбщегo оo6paния aкциoнepoв oбщеотвa или CoBeTa диpекTоpoB oбщeствa.

14.1l. ЕдинoличньIй испoлнитeльньlй opгaн (ГенepaльньIй диpeктop) oбществa нeсeт
oтBeтотBеннoстЬ Пepeд oбщеотвоМ B пopядкe' пpеДyсмoTpевнoм действ;,toЩим
зaкoнoдaтельствoм PФ.

Cтaтья 15. Контpользaфинaнсoвo.хoзяйственпойдеятельностьroOбществa.

15.1. Кoнгpoль зa финaноoвo.хoзяйственнoй деяTеЛЬнocTЬIo oбщeствa oсущeстBляетcя
Peвизиoннoй кoмисcиeй oбщеcтвa. Пopядoк дeятeлЬнocТи Peвизиoннoй кo}lиооии
oбцеотвa oпpeдеЛяeTcя BIryтрeнI{им дoкyмrlrтoм' }"TBеp'(дaeмЬIм 06щим собpaниeм
aкЦиoнеpoв oбщеотвa.

|5.z. Pевизиoннaя кoмиcсия oбщeствa избиpaeтcя oбщим сoбpaниeм aкциoнepoв oбщeствa
нa оpoк дo слeд)Дoщeгo гoдoвoгo oбщегo сoбpaния aкциoнepoв oбщеcтвa. B сoстaв
peвизиoннoй кoМиcсии вхoдят 3 (щи) яелoвeкa, eсли инoе кoЛиЧеотвo не oпpедeленo
oбщим оoбpaнием aкциoнepoв oбществa.

Pевизионная кolr,rиоcия oбществa из6иpavтся пpoсTьIм бoльtцинствoм гoлoсoв' B сrryvaе
избpaния нoвoгo coотaBа Peвизионнoй кoМиссии oбщеcтвa нa внeoяepeднoм oбщeм
сoбpaнии aкциoнrpoв oбществa, пoлнoмoчия внoвь избpaннoй Pевизиoннoй кoМиссии
oбЦествa дейcтвylоT дo слeдyющегo годoвoгo oбщeгo coбpaltия aкционеpoв oбщeствa.

15.з. lLпeньI Рeвизиoнной кoмиссии oбщeствa нe МоЦ/т oднoвpeмeннo являтЬcя Членaми
Сoвeтa диpекгopoв oбщecтвa, a Taюкe зaнимaтЬ иньIe .цoJDкIiocTи B opгaнax yпpaвлeния
oбцeствa.

Aкции, пpинaдле)кaщие Цlrнaм Coвeтa дирeктopoв oбществa иЛи ЛицaМ' зaниMaющиIи
дoляrнocТи в opгaнax yпpirвления oбществa, нe Мoг}т yчacтBoBaTЬ B гоЛocoBaнии Пpи
из6paнии Peвизпoннoй кoмиccии oбщсствa.

1'5.4. Пpoвepкa (pевизия) финaнcoво - хoзяйственнoй деятельнoсти oбщeс гвa
ocyщестBляется пo итoгaм деяTеЛьнoсTи oбществa зa гo.ц' a Тaюfiе вo воякoe вpeМя пo
инициaтиBe Рeвизиoннoй кoмиccии oбщeствa, prlxению Oбщeгo сoбpaния aкциoнepoB
oбщeствa, Сoвeтa диpeкгopoв oбществa или пo тpeбoвaншo aкциoнеpoв (aкциoнеpa)
oбщecтвa, BЛa.цeloщих в оoBoкупнoсти нe Менее нeм 10 пpoцентaми гoлoсJrrощих aкций
oбцествa.

15.5. Пo тpeGoвaниro Peвизионнoй кoмиccии o6щeствa Лицa' зaним{ oщиe дoпкнoсти в
opгaнaх упpaвлeния oбщecтвa, a тaЮке иньIe paбoтники oбцecтвa oбязaньr
ПpeдосTaBляTь дoкyмeнтьt o финaнcoBo-хoЗяйсTBeннoй дeятелЬнoсти oбщеcтвa.



15.6. Peвизиoннaя кoMисcия oбщeствa впpaвe пoтpебoвaTЬ сoзьIBa внеouеpeднoгo oбщeгo
сoбpaния aкциoнepoв oбщecтвa.

15..7 ' oбrцество дoЛ,t(Ho в олyЧaях' ПpедycМoTpeнньIх ДеЙсTByющиМ зaкoнодатеЛЬстBo[,l, дЛя
пoдTвеp,(дeния пpaBильнoсTи годoвoй финaнcoвой oтчетнoсти ежегoдt,lo приBЛекaTЬ
пpoфеcоионaльнoгo ayдиTopa (гpа:кдaнинa иЛи ayдитopскуЮ opгaнизaциIo), нe
сBязaliнoгo и}{yщеcTBеннЬtМи интеpесaми с oбществoм.

l5.8. oбщеe сoбpaниe aкциoнеpoB oбщеcтвa щвeprк.Цaет ay'циTopa oбщеотвa. Paзмеp oплaтьt
eгo yслyг oПpe.цeляется Coветoм диpeктopoB oбщecтвa. Аyдитop oбщeствa
ocyщrсTBЛяeт прoBеpкy финaноoвo-хoзяйcтвеннoй дeятrлЬнoсTи oбщecтвa B
сooTвeтствии с пpaBoвьtми aктaми Poссийскoй Фeдepaции Ila oснoBaнии зaк,пюЧaeмoгo
с ниМ дoгoBopa.

Cтaтья 16. Учeт и oтчетпoсTь' Дoкyпteнтьr oбщeствa

16.l. B yстaнoвленнol\,{ зaкoнoдaTeлЬcтвoМ пopядкe oбщecтвo ведёг бyхга-птеpскую,
llllлoгoBylo, финaнсoвyю и cTaTиотиЧеcкуlo отvётнoсть, пpoизBoдит oбязaтельньrе
oТчислeния в бroджeт и иньtе oбязaтелЬнЬIe IUIaте)t(и с уЧётo}t tlpaBoBoгo стaTyсa и
хapaктepa деяTrльнocти oбществa.

16'2' oтветственнoсть зa oргaнизaцию' cоcTояttиr и дoсToBepнocть б1xгалтepскoгo и
н:tлоГoBoгo yueтa в oбщecтBe' свoeBремeннoe ПpeдстaBJIeI{иe eжегoднoГo oTЧеTa и

дpyгoй финaнcoBoй oтЧeтнoсти B оooTBeTоTB}'к)щиe opгaны, a тaюI(е сведrний o

дeятелЬнoоTи oбщeствa, предстaBЛяемьtх aкциo}lеp.lм, кpeдитopaМ и в cpeдствa
мaсоoвoй инфopмации, нeсeт Единoличньrй испoлнительньrй opгaн (Гeнeра,rьньlй

диpектop) oбщeствa в сooтBeTстBии с ФeдepальньIм зaкoнoм <<oб aкциoнepньж
oбЦecтвaю>, иньIми пpaBоBьIми aктaми Poссийcкoй Фeдepaции и нaотoящим Уотaвoм.

|6.з. Учетнaя пoЛ}ттикa' opг.rнизaция докyмeнтooбopoтa в oбщeствe, в егo филиалax и
пpедcT:lBиТелЬстBaх устанаBЛиBaeTся пpикaзoм Единoлиlнoгo иcпoЛнитrЛьнoгo opгaнa
(Гeнеpальнoгo диpeкгopa) oбществa.

|6.4. oбщeствo oбязaнo хpaнIтгь .цoкyмeнтЬI, прeдyсlttoTрeннЬlе ФeдеpальньIм зaкoнoм (oб

aкциoнеpнЬх oбщecтBaю), иньIми ФeдеpaльньIми зaкoнalr,lи, нaстoящиМ Устaвом'
B}ry]pенниМи дoкyМeнтirми oбщества, B ToМ ЧиcЛе pelпeнияМи oбщегo сoбpaния
aкциoнеpoB oбщeствa, Coветa диpектopoв oбщecтвa, Единолиvнoгo испoлнитeлЬнoгo
оpгaнa (Гeнepальногo дирeктopa) oбщeствa.

16.5. oбществo хpallиT дoкyмeнты' пpедyсМoТренньle п' 16.4. Уcтaвa o6ществa, пo меоTy
нaхoждения eгo ЕдинoлиЧнoгo испoЛниTeЛЬнoгo opгaнa (Гeнepальнoгo диpекгopa).

16.6. oбщeствo oбяЗaIro paскpьIвaть инфoрмaцшо B сpoки и B пopядкe yоTaнoвЛeннЬIе
Фeдеpaльньrми зaкoнaми <oб aкциoнepньх o6rцeстBit"1), (o рЬIнке цeнньIx бyмan> и
иI{ьIMи нopмaTиBlIo-пpaBoBЬIми aктan'и.

Cтатья 17. Peopгaнизaцпя ш лПквидaцПя Oбщeствa

17.1. oбществo мolкет бьlть дo6poвoльнo peopгaнизoвaнo пo pеП]eниIo oбщегo оoбpaния
aкциоI{еpoB oбщeствa. .{pyгиe ocнoвaния и пoрядoк pеoргaнизaции oбщeствa
oпpедeля}oтоя Гpaжцaнским кoдeксoм Рoсоийcкoй Фeдеpaции и иньIми фeдepальньIми
Зaконaми.

|7.2. Peopгaнизaция oбщeствa мoжeт бьIть oсyщecтBJlrнa в фopмe cЛ'IЯrз:ИЯ' пpисoеДиненll;{'
pilзделeния, BЬIдeЛения и пpeoбpазoвaния.
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oбЩeствo мoжeт бьtть ЛикBидиpoBaнo дoбpoвoльнo B Пopядкe' yстaнoвllеннoм п. 2 cт.
61 Гparкдaнскoгo кoдeксa Poccийcкoй Федерaции, с yЧrToм тpeбoвaний Фе'Цеpальнoго
зaкoнa <<oб aкциoнернЬlх oбщеотвaх> и нaстoящеГo Уотaвa. oбщеcтвo мolкет бьtть
ликBидиpoвaнo по pешeнию судa пo ocнoBaниям' пpе.ЦycмoтpенHЬIм п. 2 ст. 61
Гpшкдatrcкoгo кoдексa Рocсийскoй Федepaции. Ликви.цaция Oбщeствa влeчет зa сoбой
eгo пpекрaщениe без пеpexoдa пpaв и oбязaннoстей B Пoрядкe пpaBоПрeeМсТBa к Дpyгим
Лицaм.

17.4. C мoмeнтa нaзнaЧения ЛикBидaциoннoй кoмиссии к нrй пepeхoдяT Bcе ПоЛIloMoЧl,lJI пo
yПpaвлению дeлaми oбщeствa. ЛиквидaциottltаJl кoмиоcия oт имени oбщеcтвa
вЬIстyпaеТ в су,Це. Ликвидaциoннaя кoМиссия неcrт пo нopмaм грaждaнскoгo
з:lкoнoдaтeЛЬcтBa PФ oтветстBеннoстЬ зa Bpeд' прининeнньIй oбщeствy, егo
aкциoнepaм, a тaк'ке TpеTьим лицaм.
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