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{анньпй }став приведен в соответствие с Федеральньпм законоР[ <<Фб акционернь!х
Фбществар) от 26.12.95г. ш 208-Фз (в редакции Федерального 3акона от 7 авцста
2001 г. ш 120_Фз) с изменениями и дополнениями.

1. Раименование' место нахождения и.срок деятельности.

1.1.Фткрьттое акционерное общество кБоскресенский электромеханический завод> (в
дальнейтпем именуемое кФбщество>) учреждено в ооответствии с [ражданским
|(одексом Российской Федерации и Федеральнь|м законом кФб акционернь1х 9бществах>
от 26.|2.95г. ]'{р 208_Ф3 и иньшци нормативно-правовь!ми актами.
1 .2.Фбщество яв.т1яетоя открь|ть1м акционерньшл обществом.
1.3.|!олное фирменное наименование Фбщества: Фткрьттое акционерное общество
<Боокресенокий эпекщомеханический завод>.
1.4.€окращенное наименование Фбщества: ФАФ кБ3й3>.
1.5.йесто нахождения Фбщества: Россия'140200, йосковская область, г. 3оскресенск' ул.
|1обедьт, д. 2.
1.6.€рок деятельности Фбщества неограничен. ,{еятельность Фбщества прекращается по
ре1пени}о общего собрания акционеров, либо по основаниям' предусмотренньтм
[ражданским кодексом Российской Федерации и инь|ми федеральнь|ми закон!}ми.

2. |{ели и видь| деятельности.

2. 1 .!ельто деятельности Фбщества является извлечение прибьтли.
2.2.Фсновнь1ми видами деятельности Фбщества является производство иреал|4зация|

- низковольтного оборудования;
- подстанций мощностьто от 1,25кБА до 630кБА и напряжением 6,10 и27,5 к3;
- разъединителей на напряжение до 35 кБ, ток до 4000А;
- ответственньгх строительнь|х металлоконструкций, а такх(е металлоконсщукций

опор и ригелей жостких поперечин д]ш| контактной сети железньтх дорог;
_ приводов железнодорожнь!х;
- устройств, лестниц и стендов по программе техники безопасности для желе3ньгх

дорог.
2.3.[еятельнооть Фбщеотва не ощаничивается вь!!пе назв!}ннь1м. Фбщество имеет
гражданские права и неоет обязанности, необходимь1е для осуществления лтобьгх видов
деятельности' не запрещеннь|х законом.
2.4.3се перечисленнь1е видьт деятельности осуществля}отся в соответств|1\4 с
действутощим законодательством РФ. Фтдельньтми вид!!ми деятельности' перечень
которьгх определяется федеральнь!ми законами' Фбщество может заниматься только на
основании специ.1льного р!вре1шения (лицензии).
2.5.Ф0щество осуществляет вне1пнеэкономическуто деятельность в соответствии с
действутощим законодательством Российской Федерации.

3. |1равовое полоя(ение 0бщества.

3.1.Фбщество является торидическим лицом' правовое положение которого определяется
законодательством Российской Федерации и настоящим }ставом.
3.2.Ра6очим язь|ком Фбщества яв]1яется руоский язь1к. Бсе докрценть|' связаннь|е с
деятельностьто Фбщества' составля1отся на рабонем язь1ке.
3.3.Фбщество имеет самостоятельтть:й баланс. 9бщество вправе открь1вать банковские
счета на территории Российской Федерации.



3.4.|4мушество Фбщества состоит из оплаченного уставного каг{ит€ша' полг{еннь!х
доходов' а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям' допускаемь1м
нормативно- правовьтм и актами Российской Федерации.
3.5.Фбщество вправе от своего имени приобретать и осуществ.тш{ть имущественнь1е и
личнь1е неимущественнь|е права' нести обязанности, бьтть истцом и ответчиком в
арбитражном и третейоком суАе.
3.6.Фбщество осуществ'| {ет в соответствии с дейотвутощим законодательством
Российской Федерации распоряжение своим имуществом в ооответствии с целями своей
деятельности и н!шначением имущества.
3.7.Фбщество несет ответственность по своим обязательств€|м всем принадлежатт{им ему
имуществом.
3.8.Акционерь1не отвечатот по обязательствам Фбщества и несут риск убь:тков' связанньтх
с его деятельность1о' в пределах стоимости принадлежа|т1их им акций.
3.9.Акционерь|' не полнооть}о оплатив1пие акции' нес}т солидарну1о ответственность по
обязательствам Фбщества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций.
3.10.Бсли несостоятельность (банкротство) Фбщества вь!звана действиями (бездействием)
его [}кционеров или других лиц' которь!е име}от право давать обязательнь|е для Фбщества
указания' либо иньтм образом име1от возможность определять его действия, то на
указанньтх акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Фбщества
может бьтть возложена оубсидиФная ответственность по его обязательотвам.
3.11.Ёесостоятельность (банкротство) Фбщества очитается вь:званной действиями (
бездействием) его акционеров или других лиц, которьте иметот право давать обязательньте
для Фбщества ука:}анпя, либо инь1м образом име}от возможность определять его действия,
только в том случае' если они использов'1ли ук'ваннь|е право и (или) возможность в целях
совер1пения Фбществом действия' 3аведомо зн€ш' что вследствие этого наступит
несостоятельность (банкротство) Фбщества.
3'12.Фбщество не отвечает по обязательствам акционеров.
3.13.[осуларотво и его орг!|нь1не несут ответотвенность по обязательств!|м Фбщества,
равно как и Фбщество не отвечает по обязательств{}м государства и его органов.
3.14.Фбщеотво имеет круглу1о печать' 1птампь! лбланки со своим наименованием.
Фбщество может иметь сво}о эмблему, а также зарегистрированньтй в установленном
порядке товарньтй знак и другие средства визуальной идентификации.
3.15.Фбщество может бьтть г{а9тникой и создавать на территории Российокой Федерации
и за ее пределами хозяйственньте Фбщества и товарищества с правами торидического
лица.
3.16.Фбщество может на добровольньгх началах вступать в сотозь|' ассоциации на
условиях' не противоречащих антимонопольному законодательству' действутощему на
территории РФ, в [орядке' предусмотренном действутощим законодательством
Российской Федерации.
3.17.Бметшательство в административну1о и хозяйственну!о деятельность Фбщества со
оторонь| государотвеннь!х' общественньп( и других организаций не допускается' если это
не обусловлено их правами по осуществлени}о конщоля иревизии согласно
действулощему законодательству Российской Федерации.
3.18.Фбщество вь1полняет государственнь1е мероприятияпо мобилизационной подготовке
в соответствии с действутощим законодательством Российской Федер ацу1|| и
нормативнь|ми актами правительства йосквьл.
3.19.Фбщество самостоятельно определяет формьт, сиотемь1' ра:}мерь! и видь| оплать1 труда
соблтодением требований действутощего законодательства Российской Федерации о труде.

4. }ставнь!й капитал.



4.1.1.}ставньтй капитал Фбщества составляет 7932 Руб. и определяется как сумма
номинальньп( стоимостей акций, приобретенньгх акционер[|ми (размещеннь|е акции), в
том числе: 7932 обьткновеннь1х акций номин€}льной стоимостьто 1 рубль.
4.\.2.|\релельньтй р€шмер количества объявленньгх акций определяется общим собранием
акционеров.

4.2. ! велпчепие уставного капитала.

4.2.|.!ставньтй капитал Фбщества может бьтть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости р:вмещенньтх акций или путем ра:!мещения дополнительньтх акций в пределах
количества объявленньгх акций.
4.2.2.!величение уставного капитала на величину переоценки основнь1х средств в
соответствии с нормативно- правовь|ми актами Российской Федерацииу1навеличину
приратт\ения отоимости прочего имущества Фбщества осуществ.]ш{етоя :

- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем вь|пуска дополнительньтх акций тех же категорий и типов' которь|е бьтли

р€вмещень! Фбществом на момент принятия ре1шения об релинении уставного капита]|а.
8ьтпущеннь1е акции распределя}отся среди акционеров пропорцион.ш|ьно их доле в
уставном капит€}ле Фбщества, зафиксированнь|м в реестре акционеров на дату лру1няту!я

ре1пения о размещении дополнительнь|х акций.
4.2.3.Релтение об увеличении уставного капитш1а путем увеличения номина-пьной
стоимости акций и о внесении соответству1ощих изменений в устав принима}отся общим
собранием акционеров.
4.2.4.Ретление о вьтпуске дополнительнь1х акций в пределах количества объявленньтх
акций принимаетоя общим собранием акционеров.
4.2.5.Ретпения об увеличении уставного капитала по итогам р{вмещения дополнительньгх
акций и о внесении соответству|ощих изменений в устав принима1отся общим ообранием
акционеров.

4.3. }мень|пение уставного капитала.

4.3.1.}ставнь:й капитал Фбщества может бьтть рлоньтпен путем р{еньтпения номинальной
стоимооти акций либо сократт1ения их общего количества' в том числе пщем
приобретения Фбщеотвом и погатпения части размещенньтх акций Фбщества.
4.3.2.Ёслп по окончании финансового года в соответствии с годовьгм бухга-глтерским
балансом, предложеннь|м д.тт'т утверждения акционерам Фбщеотва,у!л|1результатами
аудиторской проверки стоимооть чисть|х активов Фбщества оказь1вается мень1ше его
уставного капит:1па' Фбщеотво обязано объявить об рленьтпении овоего уставного
капитала до величинь1' не превьт1ша}ощей стоимости его чисть|х {1ктивов. 3 этом случае
умень1шение уставного капитала Фбщества осуществляется только пугем р{ень1шения
номинальной стоимооти р'шмещеннь1х акций.
4.3.3.Ретшение об уменьт|1ении уставного капит{}ла Фбщества путем р[еньтпения
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сократт{ения
их общего количества принимается общим собранием акционеров.
4.3.4.Фбщество не вправе умень1шать уставньтй капитал:

- если в резупьтате этого его р!вмер станет мень1пе миним€}льного р{вмера уставного
капитала Фбщества' опреде]ш{емого действутощим законодательством на дату
регистрации соответству[ощих изменений в уставе Фбщества;

4.3.5.Фбщество не вправе принимать ре1шение об ртеньтпении уставного капитала в
следу[ощих случ€шх:
_ до момента полной оплать| всего его уставного капитала;



- до момента вь1ку1а всех акций' которь|е должнь1 бьтть вьткуплень| в соответств|4\4 с
законодательством Российской Федерации;
- если на день лр|4ъ\ят|4я такого ре1шения оно отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответотвии с законодательством Российской Федерации о
неоостоятельнооти (банкротстве) или, если ук{ваннь1е признаки появятся у него в
результате осуществляемь|х в ооответствии с правилами настоящего пункта вь1плать1
денежньтх средств и (или) отчуждения эмиссионньп( ценньгх бумаг;
- если на день принятия такого ре1пения стоимость его чисть1х активов мень1пе ср{мь1его
уставного капит!1ла' резервного фонда или ст!|нет мень|ше суммь! его уставного капит!}ла,

резервного фонда в результате осуществ.тш{емь1х в соответствии о правилами настоящего
пункта вь|ппать| денежньгх средств и (или) отчужде}1ия эмиссионньтх ценньтх бргаг;
- до момента полной вь!плать| объявленньтх' но невь1плаченнь|х дивидендов' или до
момента истечения срока' ук[шанного в подпункте 7 ,3.4. п}.нкта '7 .3. настоящего }става.
4'3.6.Ёоли по окончании второго и каждого последу[ощего финансового года в
соответствии с годовьтм бухгалтерским ба-тлансом' предложеннь|м для утверждения
акционерам Фбщества' или результатами аудиторской проверки стоимооть чисть!х
активов Фбщества оказь1вается мень1пе величинь1 миним!}льного уставного капит.}ла
определенного законодательством, Фбщество обязано не позднее чем через 1шесть меояцев
после окончания финансового года принять ре1пение о своей ликвидации.
4.з.7.в течение трех рабоних дней после лр\4няту|я Фбществом ретшения об рленьгшении
его уотавного капит€}ла оно обязано сообщить о таком ре1шении в орган' осуществля|ощий
государотвенну}о регистрацито }оридических лиц' и дваждь1 о периодичность}о один ра:} в
месяц поместить в средствах массовой информации' в которьтх опубликовь|в€}1отся даннь|е
о государственной регистрации 1оридических лиц, уведомление об уменьтпении его
уставного капит{1ла.
4.3.8.(релитор Фбщества' если его права требования возникли Ао опубликования
уведомленут'я об р{ень1шении уставного капитала Фбщества' не позднее 30 дней с дать1
последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от 9бщества
досрочного исполнения соответству|ощего обязательства, а при невозможности его
досрочного исполнения- прекращения обязательства и возмещения связанньп( с этим
убь:тков.

4.4. Фондь[ и чисть!е активь! 0бщества.

4.4.1.Фбщество ведет бухгалтерский унет и представляет финансовуто отчетность в
порядке' установленном действулощим законодательством Российской Федерации.
4.4.2.Фтветственность за организаци}о' состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Фбществе' своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой
отчетности в соответству}ощие органь|' а также сведения о деятельности Фбщества,
предотав]1яемьтх акционер{|м' кредитор[1м и в средства массовой информации' несет
генеральньтй директор Фбщеотва в соответствии с Федеральнь1м законом кФб
акционерньтх обществах) и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми акт;|ми Российской
Федерации
4.4.3.9истая прибьтль Фбщества поступает в его раопоряжение и распределяется в
соответствии с ретшением общего собрания акционеров.
4.4.4.(тоимость чистьтх активов Фбщества оценивается по даннь|м бухга.глтерского учета в
порядке' установленном йиниотерством финансов Российской Федерации и федер€}пьнь!м
органом иополнитепьной власти в области финансовьтх рьтнков у{ли' еслу|такая оценка
предусмотрена другими фелера:тьнь|ми законами для отдельньтх видов деятельности'
инь|ми федера.ттьнь1ми органнь|ми исполнительной власти. Фбщество обязано обеспечить
лтобому заинтересованному лицу доступ к информации о отоимости его чистьтх активов'



оцененной в соответствии со ст. 35 Федера-гтьного закона кФб акционерньтх обществах>, в
порядке' уст{1новленном пунктом 2 статьл 91 этого же 3акона.
4.4.5. Бсли стоимость чисть|х активов Фбщества окажется мень1|1е его уставного капит!ша
более чем на 25 процентов по окончании трех' 1шести' девяти или двенадцати месяцев
финансового года' следутощего за вторь1м финансовь1м годом или каждь!м последу}ощим
финансовьтм годом' по окончании которого стоимость чисть[х активов Фбщества
ок€ш;}лась меньтпе его уставного капит!тла, Фбщество дваждь1с периодичность}о р!ш в
месяц обязано поместить в средствах масоовой информации' в которь!х
опубликовь1ва}отся даннь1е о государственной регистрации к)ридических лиц'
уведомление о снижении стоимости чистьгх активов Фбщества.
4.4.6.Ёслут по окончании второго финансового года или каждого последу}ощего
финаноового года стоимость чисть1х активов Фбщества оксшкется мень1ше величиньт
минимального уотавного капитш1а' уотановленного законодательством' Фбщество не
позднее чем через 1шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять
ре1шение о своей ликвидации.
4.4.7.Р,сли стоимость чистьгх активов Фбщества останется мень1пе его уставного капитала
по окончании финансового года' следу1ощего за вторь1м финансовььл годом или каждь1м
последу1ощим финансовь!м годом' по окончании которьтх стоимооть чистьгх активов
Фбщества ок€ва]|ась мень1ше его уставного капит!}ла' в том числе в случае'
предусмощенном пункта 4.4.5. настоящего }става, Фбщество не позднее чем через 1песть
месяцев после окончания соответству}ощего финансового года обязано принять одно из
следу{ощих рештений:
1) об рленьтпении уставного капит{}ла Фбщества до величинь1' не превьттпатощей
стоимости его чисть|х €!ктивов;
2) о ликвидации Фбщества.
4.4.8. Ёсли в течение сроков' установленнь[х пунктамти 4.3.7.,4.4.5.,4.4'6. и 4.4.7.
настоящего }става, Фбщество не исполнит обязанностей, предусмотреннь|х }к€шаннь|ми
пункт€|ми' кредиторьт вправе потребовать от Фбщества досрочного исполнения
соответотвутощих обязательств !1ли при невозможности их досрочного исполнения
прекращения обязательотв и возмещения связанньтх с этим убьттков, а орган'
осущеотвлятощий государственнуто регистраци}о торидических лиц, либо инь1е
государственнь!е органь1или органь| местного с{|моуправлену!я, которь1м право на
предъявление такого требования г{редоставлено федер!}льнь1м законом' вправе предъявить
в сул требование о ликвидации Фбщеётва.
4.4.9.9четн{ш[ политика' организация докр{ентооборота в Фбществе устанавлу1вается
прик{вом генерс}льного директора.
4.4.10.Финансовьтй год устанавливается с 1 января по 3 1 декабря.
4.4.|\.,{остоверность даннь|х' содержащихся в годовом отчете Фбщества общему
собранито акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибьтлей и убьттков, должна бьтть
подтверждена ревизионной комиссией Фбщества. |[еред опубликованием Фбщеотвом
указаннь1х докр{ентов Фбщество обязано привлечь для ежегодной проверки и
подтверждения годовой финансовой отчетности ау ди\ ора' не связанного
имущеотвеннь1ми интересами с Фбществом или его акционерами.
4.4.|2.в Фбществе создается резервньтй фонд в размере один миллион рублей. Резервнь:й
фонд Фбщества формируется путем обязательньтх ежегодньтх отчисленлйв р{шмере не
менее 5оА от чистой прибьтли до достижения уотановленного ра:}мера. Резервньтй фонА
Фбщества предназначен для покрьттия его убьттков' а также для вь!купа акций Фбщества в
слг{ае отсутствия иньп( средств. Резервньтй фонд не может бьтть иопользован для иньтх
целей'

5. 0бщее собрание акционеров.
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5.1. Фбщее собрание акционеров.

5.1.1.Бьтстпим органом управления Фбществом является общее собрание !жционеров.
Фбщество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров.
[одовое общее собрание (|кционеров проводится в сроки' устанавливаемь|е }ставом

Фбщества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 1песть месяцев после
окончания финансового года. Ёа годовом общем с.обранпи акционеров должнь! ре1шатьоя
вопрось| об избралтии совета директоров (наблтодательного совета) Фбщества,
ревизионной комисоии Фбщества, утверж дену1и ау д|4т ора Фбщества' вопрось|'
предусмотреннь!е подгунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федера-тльного закона кФб
€}кционерньгх Фбществах)) ]ф 208-Фз от 26.|2.95г.' а также могут ре1шаться инь!е вопрось1'
отнесеннь1е к компетенции общего собрания акционеров. |1роводимь|е помимо годового
общие собрания акционеров яв.тш{}отся внеочереднь1ми.
5.1.2.[ополнительнь1е к предусмотреннь|м Федеральнь|м законом кФб акционерньтх' Фбществах> }ф 208-Фз от 26.|2.95г. требования к порядку подготовки' созьтва и
проведения общего собрания акционеров могут бьтть установлень1 федеральнь|м органом
исполнительной власти по рь|нку ценнь|х брлаг.

5.2. |(омпетенция общего собрания акционеров.

5.2.\ .к компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внеоение изменений и дополнений в }став Фбщества или угверждение }става

Фбщества в новой редакции;
2) реорганизация Фбщества;
3) ликвилашия Фбщества' н€вначение ликвидационной комисоии и угвер)кдение

ликвидационньтх ба_гтансов (промежуточного и окончательного);
4) определение количеотвенного состава совета директоров (наблтолательного совета)

Фбщеотва, избрание его членов и досрочное прекрап1ение их полномоний;
5) определение количества' номин€}льной стоимости объявленньп( акций и прав'

представляемь|х этими акциями;
6) увелинение уставного капитс1ла Фбщества путем увеличения номинальной

стоимости акций или гутем р!шмещения дополнительньгх акцтай;
7) рленьтпение уставного капитала Фбщества путем умень1|тения номинальной

стоимости акций, пугем приобретени/ Фбществом части акций в це.т1'{х сокращения их
общего количеотва' а также путем пог{1тшения приобретеннь|х или вь1купленньтх
Фбществом акций;

8) избрание генера'!ьного директора|1 доорочное прекращение его полномоний;
9) избрание членов ревизионной комиссии Фбщества и досрочное прекращение их

полномоний;
10) утвержление аудитора Фбщества;
11) вьтплата (объявление) дивидендов по ре3ультатам первого кварт:|'ла' полугодия'

девяти месяцев финансового года;
12) утверждение годовь|х отчетов' годовой бухгалтерской отчетности' в том числе

отчетов о прибьтлях и убьттках (снетов прибьтлей и убьттков) Фбщества' а также
распределение прибьтли (в том числе вь|плата (объявление) дивидендов' за искл[очением
прибьтли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала'
полгодия' девяти месяцев финансового года) и убьттков Фбщества по ре3ультат{1м
финансового года;

13) опрелелет{ие порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекратт!ение их полномоний;
1 5) лробление и консолидация акций;



16) припятие ре1|тений об одобрении сделок в случ[шх' предусмотренньгх статьей 83
Федерального закона кФб акционерньп( Фбществах) ш9 208_Ф3 от 26.12.95т;

17) принятие решлений об одобрении крупнь1х сделок' в случ!шх' предусмотреннь|х
статьей 79 Федерального закона кФб акционернь|х Фбществах) м 208_Ф3 от 26.|2.95т;

18) приобретение Фбществом рсвмещенньтх акций в сл)д{€}ях' предусмотреннь|х
Федера-гтьнь|м законом кФб акционерньтх Фбществах> ].|"э 208-Ф3 от 26.|2.95т;

19) принятие ре1пения об уластии в холдинговь1х компаниях'
финансово-промь!1|1леннь!х группах' ассоциациях и иньп( объединени'|х коммерческих
организаций;

20) утвержление внутренних докр{ентов' регулир}.}ощих деятельность органов
Фбщества;

21) ретпение инь1х вопросов' предусмотреннь|х Федера-гльнь1м законом кФб
акционерньтх Фбществах) ]ф 208_Фз от 26'12.95г.

5.2.2.3олрось1' отнесе}1нь|е к компетенции общего собрания акционеров, не могут бь:ть
передань1 на ре1пение исполнительному орга1{у Фбщества.

Бопросьт' отнесеннь|е к компетенции общего собрания акционеров, не могут бьтть
передань| на ре11|ение совету директоров Фбщества' за искл}очением вопросов'
предусмотренньтх Федеральнь|м законом <Фб акционерньгх Фбществах)) ]ф 208-Ф3 от
26.|2.95г.
5.2.3.Фбщее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать ре1пения по
вопрос€}м' не отнесеннь1м к его компетенции Федеральнь|м законом кФб акционерньгх
Фбществах) }ф 208_Ф3 от 26.|2.95т,

5.3. Реппение общего собрания.

5.3.1.3а иок.т|точением случаев' уотановленнь|х федеральнь1ми закон(}ми' правом голоса на
общем собрании акционеров по вопросам' поставленнь|м на голосование)облададот:

- акционерь1-владельцьт обьткновенньп( акций Фбщества;
[олосу:ощей акцией Фбщества является обьткновеннЁш{ акция' предоставлятощ€ш

акционеру - ее владельцу право голоса при ре1пении вопроса' поставленного на
голосование.
5.3.2.Ретшение общего собрания акционеров по вопросу' поставленному на голосовану1е'
принимается больтшинотвом голосов акционеров _ владельцев голосу}ощих акций
Фбщества, принима}ощих у{астие в собрании.
5.3.3.Ретпение по вопрос€}м' ука3аннь1м в подпунктах2,6 и \4-\9 пункта 5.2.\. }става
Фбщества, принимается общим собранием акционеров только по предложени}о совета
директоров Фбщества.
5.3.4.Ретшение по вопросам, ук€}заннь1м в подпунктах 1-3,5 и 17 пункта 5.2.|. 9става
Фбщества, принимается общим собранием акционеров больтшинством в три четверти
голосов акционеров _ владельцев голосу}ощих акций, приним'}1ощих г{астие в общем
собрании .}кционеров.
5.3.5.||орядок принятия общим собранием акционеров ре1]]ения по порядку ведения
общег6 собрания акционеров устанавл\4вается}ставом Фбщества ил!гвнущенними
документами Фбщества' утвержденнь|ми ре1шением общего собрания акционеров.
5.3.6.Фбщее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
вк.]т}оченньтм в повестку дня собрания' а также изменять повестку дня.
5.3.7.Акционер вправе обжа-гтовать в оуд ре1пение' принятое общим собранием акционеров
с нарутшением требований Федерального закона <Фб акционерньгх Фбществах> м 208-Фз
от 26.|2.95г.' иньгх пр{шовьтх актов Российской Федерации,!става Фбщества, в случае'
если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против
принятия такого ре1пения и ук{шанньтм ре1шением нару1пень| его права и законнь!е
интереоь1. 1акое за'{вление может бьтть подано в суд в течение трех месяцев со дня' когда



акционер узн!}л или должен бьтл узнать о принятом ре1пении и об обстоятельствах'
явля}ощихся основанием для признания его недействительнь|м. |[редусмотренньтй
настоящим пунктом срок обжалования ре1пения общего собрания акционеров в случае его
пропуска восстановлени}о не подлежит' за иск.]1}очением случсш' если акционер не подав(}л

ук€шанное за'{вление под влиянием насилияили угрозь|.

5.4. [1раво на участие в общем собрании акционеров.

5.4.1.€писок лиц' име1ощих право научастие в общем собрании акционеров' составляется
на основании данньгх реестра акционеров Фбщества.

Аата составления списка лиц' име}ощих право на г{астие в общем собрании
акционеров' не может бьтть установлена ранее дать| принятия ретпени'т о проведении
общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае' предусмотренном
пунктом 2 статьц 53 Федерального закона кФб акционернь|х Фбществах> ].|'э 208_Ф3 от
26.|2.95г., - более чем за 85 дней до дать| проведения общего собрания акционеров.

Б слутае проведения общего собрания акционеров' в определении кворума которого
и голосовании г{аствутот бтоллетени' полученнь|е Фбществом в соответствии с абзацем
вторь|м пунктом 1 статьи 58 Федерального закона кФб акционерньтх Фбществах) ]\ъ 208-
Ф3 от 26.|2.95т,
дата составления списка лиц' име}ощих право на участие в общем собрании акционеров'
устанавливается не менее чем за 35 дней до дать| проведения общего собрания
акционеров.
5.4.2.(лисок лиц' иметощих право на г{астие в общем собрании акционеров' содержит
имя (наименование) каждого такого лу1ца, даннь1е' необходимьте для его идентификации,
даннь1е о количеотве акций, правом голоса по которьтм оно обладает' почтовьтй адрес в
Российской Федерации' по которому должнь! направ.тт'тться сообщение о проведении
общего собрания акционеров, бтоллете*т14 для голосования в случае' еоли голосование
предполагает напр!вление бтоллетеней для голосования' и отчет об итогах голосования.
5.4.3.€писок лиц' име}ощих право на г{аотие в общем собрании акционеров'
предостав.тш[ется Фбществом для ознакомления по требовани}о лиц' вк.т!}очепньгх в этот
список и обладатощих не менее чем 1 процентом голосов. |1ри этом даннь|е документов и
по.шовь:й адрес физинеских лиц' вклточенньгх в этот список' предостав]1ятотся только с
согласия этих лиц.

|!о требоват1и}о лтобого заинтере?ованного лица Фбщество в течение трех дней
обязано предоставить ему вь!писку из списка лиц, иметощих право на у{астие в общем
ообрании акционеров' содержащу1о даннь!е об этом лице' или справку о том' что оно не
вкл}очено в список лиц' иметощих право на участие в общем собрании акционеров'
5.4'4.Азменения в список лиц' име}ощих право на участие в общем собрании акционеров,
могут вноситься только в случае восстановления нару1пеннь|х прав лиц' не вкл1оченньтх в
указанньтй спиоок надату его ооставления' ил|||1справления отпибок, допущеннь|х при его
составлении.

' 5.5. [!нформация о проведении общего собрания акционеров.

5.5.1.€ообщение о проведении общего собрания акционеров должно бьтть сделано не
позднее чем 3а 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров' повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Фбщеотва' - не позднее чем за 30 дней до
дать| его проведения.

Б указанньте сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
бьтть направлено каждому лицу, указ€1нному в списке лиц' имек)щих право на участие в
общем собрании акционеров' з€}к€внь1м письмом или опубликовано в доступном для всех
акционеров Фбщества печатном |4здании.



Фбщество вправе допопнительно информировать акционеров о проведении общего
собрания акционеров чере3 инь|е средства массовой информа1дии (телевидение' радио).
5.5.2.в сообщении о проведении общего собрания акционеров должнь1бьтть указаньт:

- полное фирменное наименование Фбщества и место нахождения Фбщества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание у1ли заочное

голосование);
- АФ4 место' время проведения общего собрания акционеров;
- время нач{}ла регистрации лиц' г{аству}ощих в общем собрании;
- дата составления опиока лиц' име}ощих право на г{астие в общем ообрании

акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомле ъ\утя с инф ормацией (матер иаламтп), подле)кащей представленито

при подготовке к проведенито общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому
с ней можно ознакомиться.
5.5.3.к информации (материалам) обязательной для представления лиц{|м' име1ощим
право на участие в общем собрании акционеров' при подготовке к проведенито общего
оо6рания акционеров Фбщества относятоя:
- годовой отчет Фбщеотва;
- годовая бухгалтерская отчетность' в том числе заклточение аудитора;
- зак.т1}очение ревизионной комиссии Фбщества о достоверности даннь!х' содержащихся в
годовом отчете Фбщества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительнь1й орган Фбщеотва, €овет
директоров Фбщества' ревизионну}о комисси1о Фбщества' счетнуто комиссии Фбшества;
- проект изменений и дополнений' вносимьтх в }став Фбщеотва' или проект }става
Фбщеотва в новой редакции;
- проекть! внщренних документов Фбщества' проекть1ре1пений общего собрания
акционеров;
- рекомендации €овета директоров Фбщества по распределенито прибьтли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям Фбщества и порядку его вь|платьт, и убь:тков Фбщества по
результатам финансового года;
- предусмотренна'т пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона кФб акционерньгх
Фбществах> информация об акционерньтх согла1пениях, закл}оченньтх в течение года до
дать! проведения общего собрания акционеров' а также информация (материальт),
предусмотренн€ш }ставом Фбщества.'

( дополнительной информации, обязательной для г{редоставления лицам' име}ощим
право на г{астие в общем собрании акционеров' при подготовке к проведенито общего
собрания акционеров' повестка д}тя которого содержит вопрос об избрании членов €овета
директоров, членов ревизионной комиссии, счетной комисоии' об образовании
единоличного исполнительного органа Фбщества и (или) об избрании ревизора Фбщества,
относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия вь|двинуть!х
кандидатов на избрание в соответству|ощий орган Фбщества.

[[еренень дополнительной информации (материалов), обязательной для
предоставления лиц€|м' име}ощим право на участие в общем собрании акционеров' при
подготовке к проведени}о общего собрания акционеров' может бьтть установлен
федера.ттьнь|м органом исполнительной власти по рь|нку ценньгх бумаг.

|'1нформация (материальт), предусмотренн.ш{ пунктом 5.5. настоящего }става, в
течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров' повестка дътя
которого содержит вопрос о реорганизации Фбщества, в течение 30 дней до проведения
общего собрания акционеров долх(на бьтть доступна лиц[|м' име}ощим право на г{астие в
общем собрании акционероБ, А]1{ ознакомления в помещении исполнительного органа
Фбщества и инь1х местах' адреса которьгх указань1в сообщении о проведении общего
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собрания €}кционеров. )/казанная информация (материальт) должна бьлть доступна лицам'
приниматощим участие в общем ообрании акционеров' во время его проведения.

Фбщество обязано по требованито лица' име}ощего право на участие в общем
собрании акционеров' предоставить ему копии указаннь!х докр(ентов. |1лата, взимаем'ш
Фбществом за предоставление данньгх копий, не может превь|1пать затрать1 на их
изготовление.
5.5.4.в случае' если зарегистрированнь1м в реесще акционеров Фбщества лицом является
номин{}льньй дер>катель акций' сообщение о проведении общего собрания акционеров
направляется по адреоу номинального держателя акций, если в списке лиц' име1ощих
право на у{астие в общем собрании акционеров' не ука3ан иной почтовьтй адрес' по
которому должно направ.тш{ться сообщение о проведении общего собрания акционеров. Б
случае еоли сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено
номин{}льному держателто акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в
порядке и сроки' которь1е установлень| правовь|ми актами Российской Федерацу!р1ил|1
договором с клиентом.

5.б. [1одготовка к проведенипо общего собрания акционеров.

|1ри подготовке к проведенито общего собрания акционеров совет директоров Фбщества
определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собранио илу| заочное
голосование);

- Аат!, место' время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, иметощих право на участие в общем собраниът

акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционер!|м о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционер€|м при подготовке к

проведенито общего собрания акционеров' и порядок ее предоставления;
- фор'у и текот бтоллетеня для голосоъа}!ия в случае голосования бтоллетенями.

5.7. €четная комиссия.

5.7.1.в Фбществе с числом акционероЁ _ владельцев голосу|ощих акций Фбщества более
ста создается счетн{ш{ комиссия' персональньтй состав которой утверждается общим
собранием акционеров.
5.7 .2.в составе счетной комиосии входит 6 человек. Б снетнуло комиссито не могут
входить [1лень| оовета директоров Фбщества' члень| ревизионной комиссии Фбщества,
!{лень| коллегис1льного исполнитепьного орг{}на Фбщества' единоличньтй исполнительньтй
орг€1н Фбщеотва, а также лица' вь|двигаемь|е кандидатам\у1на эти должности.
5.7 'з'в слу{ае' еоли срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов
стало менее трех' а так)ке в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех
членоЁ счетной комиссии д]ш{ осуществления функций очетной комиссии может бьтть
привлечен регистратор.
5.7.4.€четн{ш комиооия проверяет полномочияирегистрирует лиц' участву}ощих в общем
собра*тии акционеров' определяет кворр{ общего собрания акционеров' р!шъясняет
вопрось!' возник€|}ощие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права
голоса на общем собрании, р{шъясняет порядок голосования по вопрос€|м' вь1носимь|м на
голосование, обеспенивает установленнь:й порядок голосован|{яиправаакционеров на
у{астие в голосовании' подсчить!вает голоса и подводит итоги голосования' составляет
протокол об итогах голосования'лередает в архив бтоллетени для голосова1\ия.
5'7 .5. €рок полномочий счетной комиссии составляет 3 года.
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5.8. Бнеочередное общее собрание акцио[!еров.

3неонередное общее собрание акционеров проводится по ре1шени1о совета
директоров Фбщества на основании его собственн ой инициативьт, требования
ревизионной комиссии Фбщества' аудитора Фбщества' атс}кже {}кционера (акционеров),
яв]ш|}ощихся владельцами не менее чем 10 процентов голооу}ощих акций Фбщества на
дату предъявления требования.

5.9. [1орядокучастия акционеров в общем собранип акционеров.

5.9.1. Б общем собрании могут принимать г{астие лица' вк.]1}оченнь1е в список лиц'
име}ощих право на участие в общем собрании, лица' к которьтм права указаннь1х лиц на
акции пере1шли в порядке наследовану1яу!ли реорг{1низации, ли6о их представу!тели'
действу:ощие на основании довереннооту! ||а голосован|4е или закона.
5.9.2. Б слутае если ведение реестра акционеров Фбщества осущеотвляется
регистратором, функции счетной комиссии Фбщества не могут вь1полняться инь!ми
регистр'шорами.
5.9.3.РегистРация лиц, г{аству[ощих в общем собрании, проводимом в форме ообрания,
должна осущеотвляться по адресу места проведения собрания.
5.9.4.[окрлентьт' удостоверя}ощие полномочия правопреемников и предотавителей лиц,

вкл1оченньтх в список лиц' иметощих право на г{астие в общем ообрании (их копии,
засвидетельствованнь1е нотариа_тльно), прилага}отся к направляемь1м этими лиц!}ми
бтоллетеням для голосован'1яу1л|4переда}отся счетной комиссии или осуществля}ощему
функции очетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем
собрании.
5.9.5.Регистрация лиц' име}ощих право на участие в общем со6рании, должна
осуществ.тб!ться при условии идентификации лиц' явив11|ихся д!|яучаст|1я в общем
собрании, пугем ср.шнения даннь|х' содержа1т1ихся в списке лиц' име}ощих право на
участие в общем собрании, о данньтми докр{ентов' предъявляемь!х (представляемьтх)
указаннь!ми лицами.

5.10. !{ворум общего собрания акционеров.

5.10.1.Фбщее собрание акционеров правомонно (имеет кворрл), если прин ялиу1астр1е
акционерьт, обладатощие в совокупности более чем половиной голосов размещенньгх
голосу}ощих акций Фбщества.

|{ринявтпими г{астие в общем собрании акционеров счита}отся акционерь1'
зарегиотрировав1шиеся дляучастия в нем' и акционерьт, бтоллетени которьтх полг{ень| не
позднее двух дней до дать| проведения общего собрания акционеров'
5.10.2.Бсли повестка дня общего собрания акционеров вкл1очает вопрось!' голосование по
которь|м осуществляетоя р{внь1м составом голооу}ощих, определение кворр{а д)ш|
лринятия ре!шения по этим вопросам осуществляется отдельно. |[ри этом отсутствие
кворума д]1я принятия ре1пену|я|1о вопрос€|м' голосование по которь|м осуществ.т1яется
одним составом голосу}ощих' не препятствует приняти}о ре1шения по вопрос.|м'
голосование по которь!м ооуществляется другим составом голосу[ощих, для лри}\ятия
которого кворр{ имеется.
5.10.3.|!ри отсутствии кворума д.тшт проведения годового общего собрания акционеров
должно бьтть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

|1овторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли
г{астие акционерьт' обладатощие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов
ра:}мещеннь|х гопосутощих акций Фбщества.
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€ообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в
соответствии с требованиями отатьи 52 Федера_ттьного закона кФб акционерньп(
Фбществах) м 208-Ф3 от 261295г. |1ри этом г{оложения абзаца второго пункта 1 статьи
52 Федера_тльного закона <Фб акционерньтх Фбществах) ]\ъ 208_Ф3 от 26.12.95г. не
применятотся. Брутение, направление и опубликование бтоллетеней д:тя голосованияпри
проведении повторного общего собрания акционеров осуществляетоя в соответствии с
щебованиями статьи 60 Федерального закона <Фб акционернь!х Фбщеотвах> }ф 208-Ф3 от
26'|2.95т.
5.10.4.|1ри проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней
после несостояв1пегося общего собрания акционеров лица' име1ощие право на участие в
общем ообрании акционеров, определятотся в соответствии со списком лиц' имев1ших
право научастие в несостояв1пемоя общем собрании акционеров.

5.11. |олосование на общем собрании акционеров.

[олосование на общем собрании акционеров осуществ.тш{ется по принципу (одна
голосу}ощая акцу1я Фбщества _ один голос>' за исклточением проведония кр{улятивного
голосования в случае' предусмотронном Федеральнь1м законом кФб акционерньгх
Фбществах) м 208-Ф3 от 26.12.95г'

5.12. Бполлетень для голосования.

5.12.1.[олосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может
осуществляться бтоллетенями для голосования.
5.|2.2.Бтоллетень для голосоваъ|ия должен бьтть врунен под роспись ка){(дому ли1{},

ук{ванному в описке лиц' име}ощих право на участие в общем собрании акционеров (его
представителто), зарегистрировав1пему ся для участ|4я в общем собрании акционеров.
5 .\2.з .в бтоллетене для голосо ва\1ия должнь| бьтть указаньт:

- полное фирменное наименование Фбщества и место нахождени'{ Фбщества;
- форму проведения общего собранияакционеров (собрание илу{заочное

голосование);
- А&|4, место' время проведения общего собрания акционеров;
- формулировки ретпений по каждому вопросу (имя каждого кандидата),

голосование по которому осуществляётся даннь|м бтоллетенем;
- варианть1 голосования по ка)кдому вопросу повестки дня' вь1раженнь|е

формулировками (за))' ((против> или (воздержался);
- упоминание о том' что бтоллетень для голосования должен бьтть подписан

акционером.
Б спулае осуществления кр{у.тш|тивного голосования б:оллетень д.тш{ голосования

должен содержать ук€вание на это и р€шъяснение существа кр{у]шттивного голосования.

5.13. 11одсчет голосов при голосовании' осуществляемом бполлетенями для
голосования.

|[ри голосовании, осущеотв.]1яемом бтоллетенями для голосовани'т' засчить|ва}отся
голоса по тем вопросам, по которь|м голос},1ощим оставлен только один из возможньгх
вариантов голооования. Б:оллетени для голосования' заполненнь|е с нару1шением вь|1ше

ук[шанного щебования, призн{}}отся недействительнь1ми' и голоса по содержащимся в них
вопросам не подсчить1ватотся.

Б слунае если бтоллетень для голосова|\у!я содержит несколько вопросов'
поставленньтх на голосование, несоблтодение вь11пеща:}анного требовану!я в отно1шении

13



одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бтоллетеня для
голосования недейотвительньтм в целом.

5.14. ||ротокол и отчет об итогах голосования.

5.14.1.|1о итогам голосования счетна'{ комиссия составляет протокол об итогах
голосов!}ния' подпись|ваемьтй членами счетной комиссии или лицом' вь1полня1ощим ее

функции. |1ротокол об итогах голосования составляетояне позднее трех рабоних дней
после закрь1тия общего собрания !1кционеров.
5 .| 4 .2.||осде соотавления протокола об итогах голосован у|я и ло дп:*1сания протокола
общего собрания акционеров бтоллетени для голосования опечать|ва}отся счетной
комиссией и сда}отся в архив Фбщества на хранение.
5.14.3.[|ротокол об итогах голосования подлежит приобщени1о к протоколу общего
собрания акционеров.
5.14.4.Ретпеу!ия' принять!е общим собранием акционеров, а также итоги голосования
огла1ша}отся на общем собрании акционеров' в ходе которого проводилось голосовану!е,
или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в

форме отчета об итогах голосования до сведения лиц' вкл1оченньп( в список лиц'
име1ощих право на г{астие в общем собрании акционеров, в порядке' предусмотренном
для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

5.15. ||ротокол общего собрания акционеров.

5.15.1.||ротокол общего собрания акционеров состав.тш{ется не позднее щех рабоних дней
после закрь|тия общего собрания акционеров в двух экземп"тш{рах' Фба экземпляра
подпись|ватотся председательству1ощим на общем собрании акционеров и секретарем
общего собрания акционеров.
5. 1 5.2.в [ротоколе общего собрания акционеров ук{шь!ва}отся:

- полное фирменное наименование и место нахождения Фбщества,ь|1добщего
собрания (годовое или внеочередное);

_ форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- датапроведения общего собрания;
- место проведения общего ообрания, проведенного в форме собрания (адрес' по

которому проводилось собрание) ;

- повестка дня общего собрания;
- время нача-'{а и время оконч,1ния регистраци|1 лиц, имев1пих право на учаотие в

общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открьттия и время закрьттия общего со6рания, проведенного в форме

собрания, а в слу{ае если ре1пенр|я, пр14ъ{ятьте общим собранием , у[ итоги голосовану|я по
ним огла!тт€1лись на общем собрании, также время нач€}ла подсчета голосов;

- почтовьтй адрес (адреса), по которому направлялись заполненнь1е бтоллетени для
голосования при проведении общего со6рания в форме заочного голосования' а также
при п1|оведении общего собрания в форме собраттия,если голосование по вопросам'
вк.]тточеннь1м в повестку дня общего собрания' могло осуществ.тш{ться путем напр€1вления в
Фбщество заполненньпс бтоллетеней;

- чиоло голосов' которь|ми обладали лица' вк]1}оченнь1е в список лиц' име}ощих
право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повеотки дня общего собрания;

- число голосов' которь!ми обладазти лица' принявтпие на учаотие в общем собрании,
по каждому вопросу повестки дня общего собрания с ук€шанием' имелся ли кворум по
каждому вопросу;
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- число голосов' отданньтх за каждь|й из вариантов голосования ((за)' ((протии)) и
(воздерж€ш{ся)) по каждому вопросу повестки дня общего собрания' по которому имелся
кворум;

- формулировки ретшений, принятьгх общим собранием по каждому вопросу повестки
дня общего собрания;

- основньте положения вь!ступленийи имена вь1ступа}ощих лиц по каждому вопросу
повестки дня общего собрания' проведенного в ф9рме собрания и итоги голосования по
ним' ре1пения' принятьте собранием;

_ председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата ооставпения протокола общего собрания.

6. €овет дцректоров Фбщества и исполнительнь[й орган Фбщества.

б.1. €овет директоров 0бщества.

6.1.1. €овет директоров Фбщества осуществляет общее руководство деятельность
Фбщеотва, за искл}очением ре1пения вопросов' отнесеннь!х Федеральнь1м законом кФб
акционерньтх Фбществах) м 208-Фз от 26.|2.95г. к компетенции общего собрания
акционеров.
6.|.2. |1о ретпенито общего собрания акционеров членам совета директоров Фбщества в
период исполнения14м\4 своих обязанностей могут вь!плачиваться вознаграждение и (или)
компеноироваться расходь|' связаннь!е с исполнением ими функций членов оовета
директоров Фбщества. Размерьт таких вознащажд ений и компенсац ий у ст анавлив!|}отся

ре1шением общего собрания акционеров.
6.1.3. (оличественньтй состав €овета директоров - 7 человек.

б.2. [(омпетенция совета директоров Фбщества.

Б компетенци}о совета директоров Фбщества входит ретпение вопросов общего
руководства деятельность}о Фбщества, за исклточением вопросов' отнесеннь|х
Федера.гтьнь|м з{1коном <Фб акционерньгх Фбществах)) м 208-Фз от 26.12.95т. к
компетенции общего собрания €1кционеров.
( компетенции совета директоров Фбщества относятся следу}ощие вопрось|:

1 )определение приоритетньтх напра!лений деятельности Фбщества;
2)созь:в годового и внеочередного общих собраний акционеров' за искл1очением

сл)д!аев' предусмотренньгх пунктом 8 статьи 55 Федерального закона кФб акционерньгх
Фбществах> м 208-Ф3 от 26.|2.95г.

3)утвер>кление повестки дня общего собрания акционеров;
4)определение дать| составления списка лиц' име}ощих право на г{аотие в общем

собрании акционеров' и другие вопрось1' отнесеннь1е к компетенции совета директоров
Фбщества в соответствии с положениями главь! !11 Федер€}льного закона кФб
акционерньгх @бщеотвах)) м 208-Ф3 от 26.|2.95г. и связаннь1е с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;

5)размещение Фбществом облигаций и иньтх эмиссионньтх ценньгх бумаг, в случ!ш{х'
предусмощеннь|х Федеральнь|м законом ]ф 208-Ф3 от 26.|2.95г;

6)определение цень| (денежной оценки)'имущества цень1 размещения и вь|купа
эмиссионньтх ценньп( брпаг в случа'{х' предусмотреннь!х Федера_тльнь1м законом ]ф 208-
Ф3 от 26.|2'95т;

7) принимает ре1шение о назначении временно иополня|ощего обязанности генер€1льного
директора и проведения внеочередного собрания акционеров для ре1пения вог!роса о
досрочном прекратт1ении единоличного исполнительного органа;
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8)рекомендации по р€шмеру вьш1лачиваемь|х !{ленам ревизионной комиссии Фбщества
вознащаждений и компенсации и определение р€}змера оплать1 услуг аудитора;

9)рекомендаци|1по р'шмеру дивиденда по акциям и порядку его вь1плать!;
10)использование резервного фонда и иньгх фондов Фбщества;
11)утверждение внутренних документов Фбщества' за иск.т11очением внущенних

докр{ентов' угверждение которьтх отнесено Федеральнь1м законом ]ф 208-Ф3 от
26.|2'95г. к компетенции общего собрания акционеров' а также иньтх внущенних
докр{ентов Фбщества' утверждение которьгх отнесено }ставом Фбщества к компетенции
исполнительньп( органов Фбщества;

1 2)создание филиа_ттов и открь1тие представительств Фбщества;
13)одобрение крупнь!х сделок' в слу{[шх' предусмотренньтх главой { Федерального

закона кФб акционерньп( Фбществах) ]ф 208-Ф3 от26.|2.95г.
14)одобрение сделок' предусмотреннь|х главой [1 Федера_ттьного закона <<Фб

акционерньгх Фбществах) ]ф 208_Фз от 26.\2.95г;'' 15)принятие ре1пений об участии и о прекра!|1ении г{астия Фбщества в других
организациях (за иск.'1}очением организаций, ук€ваннь1х в п/п 18 п 5.2. Р,шдела 5
настоящего 9става;

16)утвержление регистратора Фбщества и условий договора с ним' а также расторжение
договора с ним;

1 7)иньте вопрось1' предусмотреннь!е Федеральнь|м законом кФб акционерньтх
Фбществах) }ф 208_Ф3 от 26.|2.95г. и }ставом Фбщества.

3опросьт, отнесеннь|е к компетенции совета директоров Фбщества, не могут бьтть
передань1 на ре1пение исполнительному органу Фбщества.

б.3. }1збрание совета директоров Фбщества.

6.3.1.9лень1советадиректоров Фбществаизбиралотся общим собранием акционеров в
порядке' предусмотренном Федеральнь!м законом <Фб акционерньгх Фбществах) м 208-
Ф3 от 26.|2.95г. и }ставом Фбщества, на срок до следу{ощего годового общего собрания
акционеров.

.}1ица, избранньте в состав совета директоров Фбщества' мог}т переизбираться
неограниченное число раз.

|!о ретпенито общего собрания акционеров полномочия воех членов совета
директоров Фбщества могут бьтть пре(ращень| досрочно.
6.3'2.9леном совета директоров Фбщества может бьтть только физинеское лицо. {лен
совета директоров Фбщества может не бьтть акционером Фбщества.

9леньл коллегиального исполнительного органа Фбщества не могут составлять более
одной нетвертой оостава совета директоров Фбщества. .[!ицо' осуществля}ощее функции
единоличного исполнительного органа' не может бьтть одновременно предоедателем
совета директоров Фбщества.
6.3.3.1{оличеотвеннь1й состав совета директоров Фбщества _ не менее 7 человек.
6.3.4.Бьтборь1 членов совета директоров Фбщества осуществлятотся кумулятивнь1м
голосование. |[ри'крлу]ш{тивном голосовании число голосов' принадлежа|т{их каждому
акционору' р{ножается на число лиц' которь1е долж}тьт бьтть избрань| в совет директоров
Фбщества, и акционер вправе отдать полученнь!е таким образом голоса полность1о за
одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

1,1збраннь:ми в состав совета директоров Фбщества счита}отся кандидатьт' набравгпие
наибольтшее чиоло голосов.

6.4. [1редседатель совета директоров 0бщества.
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6.4.1.||редседатель совета директоров Фбществаизбирается членами совета директоров
Фбщеотва из их числа больтпинством голосов от общего числа (тленов совета директоров
Фбщества.

€овет директоров Фбщества вправе в лтобое время переизбрать своего председателя
больтпинством голосов от общего числа членов совета директоров.
6'4.2.||релседатель совета директоров Фбщества организует его работу, созь|вает
заседания совета директоров Фбщества и председательствует на них' организует на
заседаниях ведение протокола' председательствует на общем собрании акционеров.
6.4'з'в слг{ае отсутствия председателя совета директоров Фбщеотва его функции
осуществляет один из }1ленов совета директоров Фбщества по ре1пени1о совета директоров
Фбщества.

б.5. 3аседание совета директоров 0бщества.

6.5.1'3аседание советадиректоров Фбщества созь|вается председателем советадиректоров
Фбщества по его соботвенной инициативе' по щебовани!о члена совета директоров'
ревизионной комиссии Фбществаилиаудитора Фбщества, исполнительного органа
Фбщества, а такх{е инь!х лиц' определеннь1х !ставом Фбщества.
6'5.2.(вор}м для проведения заседания совета директоров Фбщества определяется
!ставом Фбщества, но не должен бьтть менее половинь| от !{исла избранньтх членов совета
директоров Фбщества. 3 слутае' когда количество членов совета директоров Фбщества
становится менее количества' состав.тш[}ощего указаннь:й кворум, совет директоров
Фбщества обязан принять ре1шение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания нового состава совета директоров Фбщества. Фставтшиеся члень|
совета директоров Фбщества вправе принимать ре1]1ение только о созьтве такого
внеочередного общего собрания акционеров.
6.5.3.Ретценияназаоедаътии совета директоров Фбщества принима}отся больтшинством
голосов членов совета директоров Фбщества' принимак)щих г{астие в заседании. |[ри
ретпении вопросов на заседании совета директоров Фбщества каждьтй член совета
директоров Фбщества обладает одним голосом.

|!ередава права голоса членом совета директоров Фбщества иному 
'|и{}, 

в том числе
другому члену совета директоров Фбщества не допускается.
6.5.4.Аа заседании совета директоров Фбщества ведется протокол.

[1ротокол заоедания совета директоров Фбщества составляется не позднее трех
рабоних дней после его проведения.

Б протоколе заседания указь!в(|тотся:
- место и время его проведения"
- лР1ца' присутствутощие на заседании;
- повеотка дня заседания;
- вопрось!' поставленнь|е на голосование'14ито[у| голосования по ним;
- принять1е ре1шения.

|1ротокол заседания совета директоров Фбщеотва подпись1вается председ€шельству}ощим
на заседании, которьй несет ответственность за правильнооть составления протокола.
6.5.5.9лец совета директоров Фбщества' не участвовавтпий в голосовании илу1
голосовав1пий против ре1|1ения' принятого советом директоров Фбщества в нару1пение
порядка' установленного настоящим Федеральнь|м законом' инь|ми правовь!ми акт:}ми
Российской Федерации, }ставом Фбщества' вправе обжаловать в суд ук.шанное ре|шение в
случае' если этим ре1шением нару1!]ень1его права и законнь|е интересь|. 1акое з{швление
может бьтть подано в суд в течение одного месяца со дня' когда член совета директоров
Фбщества узнал или должен бьтл узнать о принятом ретшении.

б.б. 0,диноличньпй исполнительньпй орган 0бщества (генеральньтй директор).
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6.6.1.Рщоводство текушей деятельность Фбщества осуществ.тш[ется единоличнь1м
исполнительнь1м органом Фбщества (генеральнь|м директором), избираемьтм общим
собранием акционеровна4 года. Бдиноличньтй исполнительньтй орган подотчетен совету
директоров Фбщества и общему собранито акционеров.
6.6.2.ккомпетенции единоличного исполнительного органа Фбщества относятся все
вопрось1 руководотва текущей деятельностьто Фбщества' за исклточением вопросов,
отнесенньгх к компетенции общего собрания акционеро в или совета директоров
Фбщества.

Бдиноличньтй исполнительнь:й орган Фбщества органи3ует вь!полнение ретшений
общего собрания акционеров и оовета директоров Фбщества.

[енера.г:ьньтй директор без доверенности действует от имени Фбщества, в том числе
представляет его интересьт' совер1шает сделки от имени Фбщества, утверждает 1штать1'
издает прик€вь| и дает указания' обязательнь|е д.тш{ иополнения всеми работниками
Фбщества.
6.6.3.Фбразование единоличного исполнительного органа Фбщества и досрочное
прекратт1ение его полномочий ооушествлятотся по ре1шенито общего собрания акционеров.

[{рава и обязанности генерального директора по осуществлени1о руководства
текушей деятельностьто Фбщества опреде.тш[}отся Федер€ш1ьнь|м законом кФб акционерньп(
Фбществах) м 208-Ф3 от26.12.95г., иньтми правовь|ми актами РоссийскойФедерациии
договором, зак.}1}очаемь|м им с Фбществом. ,{оговор от имени Фбщества подпись1вается
председателем €овета директоров Фбщества.

€овмещение лицом' осуществ.т1я}ощим функции генерального директора, должностей
в органах управления Аругих организаций не допускается.

б.7. 0тветственность членов совета директоров Фбщества и генерального
директора.

6.7.1.9лень1совета директоров Фбщества' генеральньтй директор Фбществалри
осущеотвлении своих прав и исполнении обязанностей должнь: действовать в интересах
Фбщества, осуществпять свои права и исполнять обязанности в отно1пении Фбщества
добросовестно и разумно.
6.7 '2.9лень1совета директоров Фбщеотва' генер!}льньтй директор Фбщества несут
ответственность перед Фбществом за !бьлтки, причиненньте Фбществу их виновнь!ми
действиями (бездействием), если инь|е основания и р{шмер ответотвенности не
установлень: Федеральнь!ми закон€|ми. |1ри этом в совете директоров Фбщества не несут
ответственности члень1' голосовав1|1ие против ретпения' которое повлекло прит{инение
Фбществу убьттков, или не принимав1п ио у1аоту1я в голосовании.
6.7.3.||ри определении оонований и размера ответственности членов совета директоров'
генерального директора должнь| бьтть принять! во внимание обьтчньте уоловия делового
оборота и инь!е обстоятельства' име}ощие значение д]ш{ дела'
6'7.4.в случае) если в соответствии с положениями статьи 71 Федера_гльного закона <Фб
акцио|*ернь:х Фбществах)) ]ф 2078_Ф3 от26.12.95г. ответственность несут несколько лиц'
их ответственность перед Фбществом яв.тш!ется солидарной.
6.7.5.Фбщество или акционер (акционерьт), владетощий в совокуг{ности не менее чем 1

процентом ра:}мещенньгх обьткновенньтх акций Фбщества, вправе обратиться в суд с иском
к члену совета директоров Фбщества' генеральному директору Фбщества о возмещении
убь:тков, причиненньтх Фбществу' в случае' предуомотренном пунктом 6.7 '2.9става
Фбщества.

7. Акции Фбпцества.
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7.1. Фбпцие полоя(ения.

7.1.1.[!орядок размещения' обращения о пога1пения акций Фбщества определяется
действутощим законодательством Российской Федер ации' настоящим }ставом,
утверждаемьтм общим собранием акционеров.
7.|.2.3се акции Фбщества яв]1яются именньтми. Акции существу{от в виде записей на
счетах в реестре акционеров Фбщества.
7.1.3.€уммарное количество голосов' предоставляемь|х одному акционеру на общем
собрании акционеров' не должно превь|1пать 5 %о общего числа голосов' предоставляемьгх
р!вмещенньтми обьткновенньтми акциями Фбщества.

Фпределение кворр{ а ообрания акционеров и подведение итогов голосов'тния
осуществляетоя без унета количества голосов' которь|е имеет акционер сверх
установленного в данном пункте предела.
7.|.4.|ицо, которое с€}моотоятельно или совмеотно со своим аффилированнь1м лицом' (лицами) приобрело 30 или более процентов р.шмещеннь:х обьткновеннь[х акций
Фбщеотва, в течение 30 дней с дать1 приобретения обязано предложить акционерам
г!родать ему принадлежащие им обьткновеннь1е акции Фбщества по цене не ниже
средневзветшенной цень1 приобретения акций Фбщества за последние 1песть месяцев'
пред1шествутощие дате приобретения 30 или более процентов акций Фбщества, в порядке'
определенном Федеральнь!м законом кФб акционерньтх Фбщеотвах>.

Фбщее собрание акционеров может освободить акционера от }казанной в настоящем
пункте обязанности. Ретшение общего собрания акционеров об освобождении от такой
обязанности может бьтть принято больтпинством голосов владельцев голосу}ощих акций,
приним€}}ощих у{аотие в общем собрании акционеров, за искл}очешием голосов по акциям'
принадлежат!тим.]|и{}, которое приобрело или намерено приобрести 30 илц более
процентов обьткновенньтх акций' и его аффилированнь1м лиц{|м.
7.1.5.[|о ре1пени}о общего ообрания акционеров Фбщество вправе произвести
консолидацито и дробление ра:!мещенньлх акций.

Б олутае образован|1я лри консолидации дробньтх акций последние подлежат
вь1купу Фбществом по рь1ночной стоимости' определяемой в ооответствии с Федеральньтм
законом <Фб акционерньтх Фбществах>.

7.2. Акцпонерь! Фбщества

7.2.|.3ое владельць| акций Фбщества обладатот прав€1ми и обязанностями' вь1тек{1}ощими
из настоящего }става' и имен}.}отся в д€ш1ьнейтпем (акционерь!).
7 .2'2. Акционер имеет право:

- г{аствовать в управлении дел€!ми Фбщества в порядке' предусмотренном
Федеральнь1м законом кФб акционерньтх обществах) и настоящим }ставом,

- получать информацито об его деятельности;
- принимать участие в распределеъ1у!у| прибьтли;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и вь!двигать

кандидатов в органьт управления Фбщества.
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Фбщества;
- полг{ать в спучае ликвидации Фбщества часть имущества, остав1пу1ося после

расчетов с кредитора]у1и'или его стоимость в порядке' предусмотренном действутощим
законодательством Российской Федерации и настоящим }ставом.
7 .2.3 . Акционер обязан :

- соблтодать положение 9става и других внущенних докр(ентов Фбщества;
- вь1полнять в ороки и в надлежащих объемах обязательства' взять1е перед

Фбщеотвом;
- не разгла1пать конфидешиальн}'1о информацито' относящу}ося к деятельности
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Фбщества, в слг{ае разгла1пения виновное лицо несет имущественну}о ответственность в
объеме нанесенного ушерба в соответствии с действутощим 3аконодательством
Российской Федерации;

- оплачивать акции в порядке' размере и способами' предусмотреннь|ми настоящим
!ставом и ре111ениями об их размещен\4р1;

- своевременно информировать держате.тш{ реестра акционеров Фбщества об
изменении своих даннь!х. 3 слутае непредставления им информации об и3менении овоих
данньгх Фбщество не несет ответственности за причиненнь|е в связи с этим убьттки;

- воздерживаться от всякой деятельности' котора'{ может нанеоти ущерб Фбществу.
7.2.4.Акцпонерь! иметот и другие права и обязанности' предусмотреннь1е Федера_гтьнь!м
законом кФб акционерньтх обществах)' настоящим }ставом и внутренними докр(ентами
Фбщества.

8. 0бьпкновеннь|е акции.

8.1.3се обьткновеннь1е акции Фбщества име}от одинаковук) номин{}льну1о стоимость и
предостав.тш!}от акционерам _ их владельцам одинаковьтй объем прав.
8.2.Фбьткновеннь|е акции Фбщества явл'[}отся голосутощими акциями по всем вопросам
компетенции общего собрания.
8.3.Акционерь|-владельць| обьткновенньтх акций участву1от в распределении имущества
Фбщеотва в случае его ликвидации в порядке щетьей очереди.

9. Реестр акционеров.

9.1.Фбщество в порядке' предусмотренном действутощим законодательством РФ,
поручает ведение и хранение реестра акционеров специ:}лизированному регисщатору.
9.2.Б реестре акционеров Фбщества ука3ь1ва}отся сведения о каждом зарегистрированном
лице (акционере или номин€ш1ьном держателе акций), количестве акций, записанньп( на
имя каждого зарегистрированного лица' инь1е сведения' предусмотреннь1е правовь1ми
акт!}ми Российской Федерации.
9.3.Фбщество' порг{ив1шее ведение и хранение реестра акционеров Фбщества
специ€}лизированномурегистратору' не освобождается от ответственности за его ведение
и хранение
9.4..[{ицо, зарегистрированное в реесще акционеров Фбщеотва, обязано своевроменно
информировать держателя реестра акционеров Фбщества об изменении своих данньп<. Б
случае непредставления им информации о6 изменении своих данньтх Фбщество и
специализированньтй регисщатор не несут ответственности за причиненнь1е в связи с
этим убьттки.
9.5.Бнесение записи в реестр акционеров Фбщества осуществляется по требованито
акционера или номинального держате.т1я акций не позднее трех дней с момента
предст!вления докр{ентов' предусмотренньтх правовьтми актами Российской Федерации.
9.6.Фтказ от внесенияза17у|су1 в реесщ акционеров Фбщества не допуокается' 3а
исклточением слу{аев' предусмотреннь|х правовь1ми актами Российской Федерации.
Б слулае отказа от внесения залу|су1 в рееотр акционеров Фбщества дерх(атель ук[шанного
реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в

рееотр акционеров Фбщества направляет лицу' требутощему внесен ия запу1си,
мотивированное уведомление об отказе от внесения за!|:,;1ср1'

Фтказ от внесениязаписи в реестр акционеров Фбщества может бьтть обжа_г:ован в су-
де. |[о ре1шени}о суда держатель реестра акционеров Фбщества обязан внеоти в указанньтй
реестр соответотв}тоттцуто запись
9.7..{ержатель реестра акционеров Фбщества по требовани}о акционера или
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номин!}льного держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем вь!дачи
вь|писки из реестра акционеров Фбщества' котора'{ не является ценной бумагой.

10. 0блигации и инь|е ценнь!е бумаги Фбщества.

10.1.|{орядок р€вмещения, обратт{ения и пога1шения облигаций и иньгх ценньтх брлаг
Фбщества определяется настоящим }ставом' утверждаемь!м общим собранием
акционеров.
10.2.Фбщество вправе размещать облигациииу1нь1е ценнь|е бустаги, предусмотреннь1е
законод!шельством Российской Федерации о ценньгх брсагах'
10.3.Размещение Фбществом облигаций и инь:х ценньтх бумаг осуществляется по
ре1шени|о совета директоров Фбщества.
10.4.Ретшение €овета директоров Фбщества о размещение Фбществом облигаций,
конвертируемьгх в акции' и иньтх эмиссионнь!х ценньтх брлаг, конвертируемьтх в акции'
принимается €оветом директоров Фбщества единогласно всеми членами €овета
директоров Фбщества' при этом не учить1в€}тотся голоса вьтбьтвтших чтленов €овета
директоров Фбщества.

11. Размещение акций и инь[х ценнь|х бумаг Фбщества.

11.1.Фбщество вправе проводить р!шмещение акций и иньгх ценньгх бумаг посредством
открьттой (публинное р.вмещение) подписки. €пособьт размещения Фбществом
конкретного вь|пуска ценнь|х брлаг опреде.тш{1отся ре1|1ением о его р€вмещении'
11.2.Фбщество не вправе принимать ре1пение о рш!мещении дополнительньп( акций тех
категорий (типов), которь!е не определень1 в }ставе Фбщества для объявленнь|х акций.
1 1 .3.|1орядок ра:}мещения объявленньтх акций определяется действу}ощим
законодательством Российской Федерац ||и ) ъ|аот о ящим }ставом.
11.4.в случае размещения Фбществом обьткновеннь|х и голооу|ощих конвертируемь1х
акций и ценньтх брлаг, конвертируемьтх в обьлкновенньте и голосутощие конвертируемь1х
акции' посредством открь!той подписки' с их оплатой деньгами акционерь1-владельць1
обь:кновенньп( и голосу1ощих конвертируемь1х акций Фбщества име}от преимущественное
право приобретения'этих ценнь|х брлаг в количестве' пропорцион:ш|ьном количеству
принадлежащих им обь:кновенньгх и голосутощих конвертируемьгх акций Фбщества.
11.5.Ё{е менее чем за 30 рабоних дней до дать! нача-г|а р[шмещения Фбществом
посредством открь!той подписки дополнительньтх обьткновенньтх и голосу{ощих
конвертируемь|х акций и ценньгх брлаг, конвертируемь1х в обьткновеннь!е и голосу}ощие
конвертируемь|е акции' с их оплатой деньгами акционерь!-владельць| соответству|ощих
типов акций Фбщества должнь| бьтть уведомленьт о возможности осуществления ими
этого права в порядке' предусмощенном для уведомления о проведении общего собрания
акционеров.
11.6.Акционер вправе полность}о иличасту[чно осуществить овое преимущественное
праволугем нашравления Фбществу документа об оплате и письменного з{ш{вления о
приобретении голосутощих акций и ценньгх бумаг, конвертируемьгх в голосуощие акции.
1 1.7.Ретпение о неприменении преимущественного права приобретения обьткновеннь!х и
голосу}ощих конвертируемьтх акций и ценньгх бумаг, конвертируемь!х в обьткновеннь1е и
голосу1ощие конвертируемь|е акции' в случае их размещения посредством открьттой
подписки' с их оплатой деньгами' а также о ороке действия такого ре1шения может бьтть
принято общим собранием акционеров больтшинством голосов владельцев обьткновеннь|х
и голосу}ощих конвертируемь1х акций, принима}ощих г{астие в общем собрании
{|кционеров.
11.8.|1ри ооуществлении конвертации ценнь|е бумаги, конвертируемь|е в акции'
пога1ша1отся в момент конвертации' еоли условиями их вь|пуска не предусмощено иное.
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12. |1орядок оплать! размещаемь[х акций и инь!х ценнь|х бумаг
Фбщества.

12.1.Фплата акций и инь1х ценньтх бумаг Фбщества может осуществ]1'{ться деньгами,
ценнь|ми бртагапли, другими вещами или имущественнь1ми правами либо иньгми прав{1ми'
име1ощими денежну}о оценку.
|2.2.[ололнительнь|е акции' которь1е в соответств'1и с договором об их приобретении
должнь! бьтть оплачень1деньг!|ми' оплачива}отся при их приобретении в размере не менее
100 процентов от их номин{|"льной стоимости.
12.3.Размещаемь!е €}кции Фбщества должнь! бьтть оплачень1в течение срока'
определенного в ооответствии с ре1шением об их р{вмещеР|ии' но не позднее одного года с
момента их приобретения фазмещения).
\2.4'Акции и иньте ценнь|е брлаги Фбщества, которь|е должнь1бьлть оплачень1 не
денежпьтми средствами' оплачива}отся при их приобретениив полном р€вмере' если иное
не установлено ре1шением о р{вмещении дополнительньгх акций.
\2.5.||ри оплате дополнительньг( акций и иньгх ценньгх брлаг Фбщества не денежнь|ми
средствами денежн€ш оценка имущества' вносимого в оплату акций и иньтх ценньп( бумаг,
производится советом директоров Фбщества в порядке' определенном Федеральньтм
законом <Фб акционерньтх обществах>.
|2.6.3а неиополнение обязанности по оплате акций с акционера' допустивтшего просрочку,
в3ь1скивается неустойка (тптраф, пени) в р{шмере' определенном ре1шением о вьтпуске
акций.
|2.7 .в случае неполной оплать| дополнительньтх акций Фбщества в сроки' установленнь!е
п.1,2.3. настоящего }става' акция поотупает в распоряжение Фбщества' о чем в реесще
акционеров Фбщества делается ооответству}ощая запись. ,{еньги и (или) иное имущество
внесеннь!е в оплату {|кции' по истечении ук{шанного срока не возвратт{!|}отся.
13.8.Акции' пост)д|ивтшие в раопоряжение Фбщества' не предоставлятот права голоса' не
г{ить|в€1|отся при подочете голосов, по ним не начисля}отся дивидендьт. 1акие акции
должнь| бьшь реализов!|ньт не позднее одного года с момента их поступления в
распоряжение Фбщества' в противном случае общее собрание акционеров должно принять
ре1шение об уменьтшении уотавного капитала Фбщества путем пога1шения щ'ванньгх
акций.

13. |1риобретение и вь[куп Фбществом ра31}1ещецнь|х акций.

13.1. ||риобретение акций с цельк) умень!шения уставного капиталаппо ре|пеник)
совета директоров.

13'1'1.Фбщество по ре1пенито общего собрания акционеров об рлень1шении уставного
капитала вправе приобретать р{вмещеннь|е им акции в целях сокращения их общего
количества (погатпения).
13.1.2.Фбщество вправе приобретать р€шмещеннь|е им акции по ре1|1ени;о общего
собрания акционеров Р{ли по ре1пени}о совета директоров Фбщества'
13.1.3.Акции, приобретенньте Фбществом на основани'1[1ру1нятого общим собранием
акционеров ре!!1ения об уменьтшении уставного капитала Фбщества' пога1ша}отся при их
приобретении.

Фбщество по ре1шени}о оовета директоров вправе приобретать размещеннь1е им
акции.
Акции, приобретеннь1е Фбществом в соответстви|| о пунктом 2 отатьтц72 Федераттьного
закона ]ф 208-Фз от26.|2.95г, не предостав.тш{}от права голоса' они не учить1ва!отся при
определении кворр(а и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не
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начисля|отся дивидендь!. такие акции должньт бь:ть реализовань1 по их рьтнонной
стоимости не позднее одного года с дать1 их приобретения. Б противном случае общее
собрание акционеров должно принять ре1шение об уменьтпении уставного капитала
Фбщества пщем пога1пения указаннь1х акций.
13.1.4.Ё{е позднее чем за 30 дней до нач[}ла срока в течение которого осущеотвляется
приобретение акций Фбщества обязано уведомить акционеров-владельцев акций тех
категорий (типов), ре1шение о приобретении которьтх принято. }ведомление о
приобретении акций направляется акционеру ценнь1м письмом по адресу' укш}анному в
реестре' или врг{ается ему лично.
13.1.5.€рок' в течение которого осуществляется приобретение акций' исчисляется с
официа.гтьно уотановленной советом директоров дать| начала приобретения акций. и не
может бьтть менее 30 дней.
1 3. 1 .6.Фплата приобретаемьгх акций осуществляется деньг!|ми.
1 3. 1 .7.(аждьтй акционер-владелец акций, ре1пение о приобретении которьгх принято'
вправе продать указаннь1е акции, направив в Фбщество пиоьменное з{швление, а Фбщество
обязано приобрести их. 3 слг{ае если общее количество акций, в отно1пении которь{х
поступили за'{вления об их приобретении Фбществом' превь!1шает количество акций,
которое может бьтть приобретено Фбществом в ооответствии с ре1пением об их
приобретении' акции приобретатотся у акционеров пропорционштьно з{швленньтм
требованиям.

13.2. 8ьпкуп Фбществом размещеннь|х акций.

|з.2.|.Акционерь!-владельць| голосу}ощих акций вправе требовать вь1купа Фбществом
всех или части принадлежащих им акций в случае:

- реорганизации Фбществаили совер1пения крупной сделки, предметом которой
является имущество' стоимость которого соотавляет свь11ше 50 процентов балансовой
стоимости активов Фбщества на дату т1ринятия ре1шения об одобрениитакой сделки;

- внесения изменений и дополнений в }став Фбщества или утверждения }става
Фбщества в новой редакции' ограни(1ива}ощих их права;

- если они голосовали против принятия соответству}ощего ре1пения или не
принимали у{астия в голосовании.
|з.2.2.в целях ре;}лизации права акционеров требовать вь|купа Фбществом
принадлежатт{их им акций

не г{риняв1пими г{астие в голосовании счита}отся акционерь!' не представив1пие
Фбществу в уотановленнь1е сроки бтоллетени для голосования,

поданнь1ми (против) счита}отся бтоллетени' в которьтх однозначно отмечен только
ответ (против)' Ёедействительнь1е бтоллетени и бтоллетени, в которьтх отмечен ответ
(воздержался))' не счита}отся под€1ннь!ми (против).
13.2.3.(лисок акционеров' иметощим право требовать вь|купа Фбществом принадлежащих
им акций, составляетояъ|а основании данньтх реестра акционеров Фбщества на день
составления списка лиц Фбщества' име}ощих право на учаотие в общем собрании
акционеров, повеетка дня которого вкл}очает вопрось|' голосование по которь1м может
повлечь возникновение права требования вь1купа акций.
13.2.4.Акционер имеет пр[1во направить письменное требование о вь!купе Фбществом
принадлежа!т1их ему акций в орок не позднее 45 дней с дать!' принятия общим собранием
акционеров ре1шения' повлек1шего право требования вь|купа акций.
13.2.5.Фбщая ср{ма средств' направляемьлх Фбществом на вь|куп акций, не может
превьттпать 10 процентов стоимости чисть|х активов Фбщества на дату пр\4нятияре1пения'
которое повлек.]1о возникновение у акционеров права требовать вь1купа Фбществом
принадлежатт{их им акций. 3 олутае если общее количество акций, в отно1пении которь1х
з,швленьт требования о вь!купе' превьт1шает количество акций, которое может бьтть
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вь1куплено Фбществом с г{етом установленного вь11ше ограничения, акциу! вь1купа}отся у
акционеров пропорцион€1льно з[швленнь!м требованиям.
13.2.6.Акции' вь1купленнь|е Фбществом в случае его реорганизац14|1' пога1па}отся при их
вь!купе. Акции, вь1купленньте Фбществом в инь|х случ€шх' предусмотреннь1х пунктом
1з.2.\. настоящего }става, поступа}от в распоряжение Фбщества. }казаннь|е акции не
предостав.т1я1от права голоса' не г{ить|в{|}отся при подсчете голосов' по ним не
начиоля1отся дивидендьт. 1акие акции должнь1 бьтть реали3овань| по цене не ниже их
рьтнонной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности
на вь1купаемьте акции к Фбществу' в противном случае общее собрание акционеров
должно принять ре[шение об рленьтшении уставного каг{итала Фбщества путем погатшения

ук{шанньтх акций.
13.2.7.|7орядок приобретения и вьткупа Фбществом размещенньтх акций регулируется
Федеральнь|м законом <Фб акционерньгх Фбществах)' настоящим }отавом и |1оложением
о ценньгх бргагах, утверждаемьлм общим собранием акционеров.

13.3. 0пределение рь!ночной стоимости имущества.

13.3.1.в случа'!х' когда в соответствии с Федера_гльнь1м законом ]ф 208-Ф3 от 26.|2.95г.
цена (денежн€ш оценка) имушества' а также цена р'шмещения или порядок ее определену1я
либо цена вь|купа эмисоионньтх ценньп( бргаг Фбщеотва определя}отся ре1шением совета
директоров Фбщества' они должньт опреде.тш{ться исходя из рь|но}{ной стоимости.
1з.з.2.в случае причинения убьлтков, ущерба Фбществу' акционерам Фбщеотва' а также
третьим лицам в розультате совер1пения оделки по цене (денежной оценке) имущества,
цене размещения или цене вь1купа эмиссионнь:й ценньтх бумаг Фбщества вследствие
определения такой ценьт (денежной оценки) в размере' равном итоговой величине
рьтнонной стоимости' укшанной в отчете об оценке' эти убь:тки, ущерб подлежат
возмещени}о в порядке' установленном законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности. Фбщество' возместив1пее ооответству{ощие убьттки, ущерб,
имеет право обратного требования (регресса) к оценщику' осуществив1пему оценку.
13.3.3.Боли лицо' заинтереоованное в совертшении одной или несколько сделок' при
которь|х цена (денежн'ш оценка) имушества определяется советом директоров Фбщества,
яв.]1'{ется членом совета директоров Фбщества' цена (денежная оценка) имущества
определяется ре1шением членов совета директоров Фбщества' не заинтересованньгх в
оовер1пении сделки.
1'3.3.4.[ля определения рьтпочной стоимости имущества может бьтть привлечен
незавиоимьтй оценщик.
|1ривленение 1{езависимого оценщика для определения цень| вь!купа акций является
обязательнь|м в слг{ае вь|купа Фбществом у акционеров' принадле)|(ащих им акций.
13.3.5.в случае' если имущество' стоимость которого требуется определить' является
[ткциями или инь|ми ценнь1ми бргагами, цена покупки или цена спроса и цена
предлохения которь{х регулярно опубликовь1ва}отся в печати' для определения рьлнонной
стоимооти указанного имущества должнабьтть принятаво внимание этаценапокупки
или цена спроса и цена предложения.
13.3.6.в слг{ае определения цень1размещения ценньгх брлаг, цена покупки или цена
спроса и цена предложения которь!х не опубликовь!ва]отся регулярно в печати'
привлечение независимого оценщика необязательно' а для определешия рьтнонной
стоимости таких ценньтх брлаг должна бьтть принята во внимание эта цена покупки или
цена спроса и цена предложения.

14. }(рупнь!е сделки.

14.1. (рупной сделкой считается сделка (в том числе заем' кредит' з€штог' пору{ительство)
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или несколько взаимосвязанньтх сделок' связанньп( с приобретением' отчуждением или
возможностьто отчуждения обществом прямо либо косвенно имущеотва' стоимость
которого составляет 25 иболее процентов балансовой стоимооти активов Фбщества'
определенной по даннь|м его бухгалтерской отчетности на последн}о}о отчетну}о дату' за
исклточением сделок' совер1паемьгх в процессе обьтчной хозяйственной деятельности
Фбщества, сделок' связанньгх с р[вмещением посредством подписки феа_ттизацией)
обьткновенньтх акций Фбщества, и оделок' связаннь!х с ра:}мещением эмиссионньгх ценньгх
бумаг, конвертируемь!х в обьткновеннь1е акции Ф6щества.
\4.2.в случае отчуждения|4ли возникновения возмоя{ности отчуждения имущества с
балансовой стоимость1о активов Фбщества сопоставляется стоимость такого имущества'
определенна'{ по даннь1м бухгалтерского учета' а в случае приобретения имущества _ цена
его шриобретения.
1,4.3. [ля принятия €оветом директоров Фбщества и Фбщим собранием акционеров
ре1пения об одобрении круг|ной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого
имущеотва (услуг) определяется €оветом директоров Фбщеотва в соответствии с
Федеральнь1м законом }.{ 208_Ф3.
14.4. (рупная сделка должна бьтть одобрена €оветом директоров Фбществаилут Фбщим
ообранием акционеров.
14.5. Ретшение об одобрении крупной сделки' предметом которой является имущество'
стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов
Фбшества, г{ринимаетоя всеми членами €овета директоров Фбщества единогласно при
этом не г{ить1ва}отся голоса вьтбьтвтпих членов €овета директоров Фбщества..
Б слунае если единогласие €овета директоров Фбщества по ук{ванному вопросу не
достигнуто' по ре1шенито €овета директоров Фбщества даннь:й вопрос может бьтть
вь|неоен на ре1[|ение Фбщего ообрания акционеров. Б таком слг{ае ре1шение об одобрении
крупной сделки принимается Фбщим собранием акционеров больтпинством голосов
акционеров - владельцев голосу|ощих акций' г{ринима}ощих участие в Фбщем собрании
акционеров Фбщества.
14.6. Ретшение об одобрении крупной сделки, предметом которой яв]штется имущество'
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимооти активов
Фбщества, принимается Фбщим собранием акционеров больтшинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосу{ощих акций' приниматощих участие в Фбщем
собрании акционеров.
|4.7.||о инь|м вопросам осуществления крупнь|х сделок' а также по вопрооам
заинтересованнооти в совер1пении Фбществом сделки' не изложеннь1м в положениях
настоящего }става, Фбщество и его руководящие и исполнительнь!е органь1должнь!
руководствоваться положениями Федера_гльного закона от26 декабря 1995 годаш 208-Фз.

15. ,,(ивидендь!.

1 5 ' 1 .Аивидендь1 вь!плачива}отся из чистой прибьтли Фбщества.
15.2.!бшество вправе по результатам первого квартала' полугодия' девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать ре1шение
(объявлять) о вьтплате дивидендов по р{шмещеннь!м акциям, если иное не установлено
Федеральньтм законом <Фб акционерньтх Фбществах)) от 26.|2.1995 года ]\ъ 208-Фз.
Ретшение о вь1плате (объявлении) дивидендов по результатам первого кварт!тла' полугодия
|4 девяти месяцев финаноового года может бьтть принято в течении щех месяцев после
окончания соответству1ощего периода.
15.3.Фбщеотво обязано вь!платить объявленнь1е по акциям дивидендьт. Аивидендьт
вь|плачива}отся деньгам'1,ав случш{х' предусмотренньгх }ставом Фбщества, - инь1м
имуществом' если иное не предусмотрено настоящим Федер{}льнь!м 3аконом.
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15.4.Ретшение о вь|плато годовьгх дивидендов' размере годового див'тдендаи форме его
вьтплать! по акциям принимается общим собранием акционеров. Размер годовь|х
дивидендов не мох(ет бьтть боль1пе рекомендованного советом директоров Фбщества.
15.5.€рок вь|плать| годовьгх дивидендов определяется ре1|]ением общего собрания
акционеров о вь!плате годовьгх дивидендов. €рок вь|плать1 дивидендов не должен
превьт1пать 60 дней со дня ||р'1ъ|ят|4я ретпения об их вь1плате. Ёсли )['ставом Фбщеотвау[л:г1

ре1шением общего собрания акционеров датавь1плать| годовь|х дивидендов не определена,
срок их вь!платьт считается равнь|м 60 дней со дня т1ри\|ятия ре1шения о вь1плате годовь!х
дивидендов.
15.6.€писок лиц, име1ощих право г|олг{ения годовь!х дивидендов' составляется на дату
составления списка лиц' име}ощих право участвовать в годовом общем ообрании
акционеров.
15.7.Фбщество не вправе вь!плачивать объявленнь1е дивидендь| по акции' права в
отно1пении которой удоотоверя}отся ценньтми бргагами иностранного эмитента, если' информация о владельце указанньгх ценнь|х бумаг иностранного эмитента не
предоставлена Фбществу в соответствии с требованияму| законодательства Российской
Федерации о рь!нке ценньтх брлаг. |1ри этом обязанность Фбщеотва по вь|плате таких
дивидендов прекращается и их сумма восстанавливается в составе нераспределенной
прибьгти Фбщества через месяц по истечении срока' установленного д]1я вьтплать!
дивидендов.
15.8.Фбщество не вправе предоставлять преимущество о сроках вь|плат дивидендов
отдельнь|м владельцам акций одной категории (типа). Бьтплата объявленньгх дивидендов
по акциям осуществляетоя одновременно всем владельцам акций.

1б. Ревизионная комиссия Фбп{ества.

16.1. ,,{ля осуществ]1ения контроля за финансово_хозяйственной деятельность}о Фбщества
Фбщим собранием акционеров в соответствии с настоящим 9ставом избирается
ревизионная комиссия Фбщества.
16.2. Акционерь1' явля1ощиеся владельцами в совокупности не менее чем 2_х процентов
голосутощих акций Фбщества, да}ощих право голоса по всем вопросам компетенции
общего собрания акционеров в срок не позднее 30 календарньгх дней после окончания
финансового года' вправе вьцвинуть для избрания на годовом общем собрании
кандидатов в ревизионну|о комиссито Фбщества. 9исло кандидатов в одном предложении
не может превь|1шать количественного состава ревизионной комиссии Фбщества,
определённого в }отаве и настоящем положении.
16.3. Ревизионн€ш комиссия должна ежегодно переизбираться на годовом общем собрании
акционеров, и' следовательно' срок полномочий ревизионной комиссии истекает в день
проведения следу1ощего годового общего собрания акционеров Фбщества.
16.3. Ревизионная комиссия обязана:

' своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров' совета директоров,
генер€шьного директора результать1 осуществленньгх ревизий и проверок в форме
письменньп( оттётов, зак.т|}очений, докладньгх записок, сообщениях на заседаниях органов
управления Фбществом;
' соблтодать коммерческу{о тайну Фбщества, не р€вглатпать сведения' яв.т|я}ощиеся
конфиденциальнь|ми' к которь|м члень1 ревизионной комиссии име1от доступ при
вь|полнении своих функций;
'требовать от совета директоров созь!ва внеочередного общего собрания в случае
необходимости ре1пения проблемньгх вопросов, а также в случае возникновения угрозь|
интерес{}м Фбщества;
' рассмащивать личнь|е з(швления акционеров по вопросам' связаннь1м с защитой прав
акционеров.
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16.4. Ревизионн;ш комиссия в целях надлежа!|{его вь1полнения своих функций имеет
право:
. получать от органов управления Фбщества' его подразделенийи служб, филиа_гтов и
представительств' дол)кностньп( лиц' счётной комиссии' необходимь1е д.т1я её работьт
матери€}ль| и докр{енть1' изучение которь!х соответствует функциям и полномочиям
ревизионной комиссии в течениит1яти рабоних дней после её письменного запроса;
. требовать от полномочнь|х лиц созь!ва заседаний коллегиа_г:ьного иополнительного
органа' от совета директоров - созь!ва внеочередного общего собрания акционеров в
слг{а'{х' когда вьш{вление нарутпений в производственно_хозяйственной, финансовой'
правовой деятельност|414л|| угроза интересам Фбщества требутот лринятия ре1шения по
вопрос€|м, находящимся в компетенции данньгх органов управления Фбщества;
. требовать личного объяснения от работников Фбщества, вкл}оч€ш{ лтобьгх должностньп(
лиц, по вопрос!|м' находящимся в компетенции ревизионной комисср1и;
. привлекать на договорной основе к своей работе опеци€шистов' не заним€1|ощих
1штатньтх должностей в Фбществе;

' ставить перед орган€}ми управления Фбщества' его подразделениями и службами вопрос
об ответотвенности работников Фбщества' вкл}оч€ш должностньгх лиц, в слг{ае
нару1шения ими положоътий, правил и инструкций, принимаемь|х Фбщеотвом.
. принимать г{астие в заседаниях совета директоров о правом совещательного голоса.
1 6.5. ||орядок деятельности ревизионной комиссии Фбщества определ яется внутренним
докр(ентом Фбщества' утверждаемь|м Фбщим ообранием акционеров.
16.6' |1роверка финансово-хозяйственной деятельности Фбщества осуществляется по
итог{|м деятельности Фбщества за год' а также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии Фбщества' ре1пенито Фбщего собрания акционеров, €овета
директоров Фбществаили по требовани}о акционера (акционеров) Фбщества, владе}ощего
в совокупности не менее чем 10 процентами голосу!ощих акций Фбщества.
16.7. 9ленам ревизионной комиссии в период исполненияцму| своих обязанностей могут
вь|плачиватьоя вознаграждения и компенсироваться расходь1' связаннь1е с исполнением
ими своих обязанностей. Размерь| таких вознаграждений и компенсаций устанавлива}отся
|1оложением и утвержда}отся общим собранием акционеров с унётом рекомендаций
совета директоров.
16.8. €остав ревизионной комиссиииз6ирается общим собранием в количестве 3
человека.
16.9. 9леньт ревизионной комиссии Фбщества не могут одновременно яв.тш!ться член;}ми
€овета директоров Фбщества' а также занимать инь!е должности в органах управления
Фбщества.

|1. Аудптор 0бщества.

1 7. 1 .Фбщество должно для проверки и подтверж ден|4я правильности годовой финансовой
отчетности ежегодно привлекать профессионш1ьного аудитора' не связанного
имущ9ственньтми интересами с Фбществом или его участник{|ми.
17.2'Аудъттор Фбщества утверждаетоя общим собранием акционеров. Размер оплать! его
услуг опреде]штется советом директоров Фбщества.
17.3.Аудитор (граждани11|\ли аудиторск{ш организация) Фбщества осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Фбщества в соответствии с правовь|ми актами
Российокой Федерацу1у1 ъ1а основании зак.]1}очаемого с ним договора.
|7.4.[|о итогам проверки финаноово-хозяйственной деятельнооти Фбщества аудитор
Фбщества соотавпяет заклточение' в котором должнь| содержаться:

- подтверждение достоверности данньгх' содержатт1ихся в отчетах' и иньгх финансовьгх
документов Фбщества;
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- информация о фактах нару|пения установленнь!х правовь1ми актами Российской
Федерации порядка ведения бухга.глтерского учета и представления финансовой
отчетности' а также правовь1х актов Российской Федерациилри осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
1 7.5.Бнутренний ау д|1т Фбщества осуществляетоя ревизионной комиссией.
|7.6.Аухиторск{ш проверка деятельности Фбщества должна бьтть проведена во всякое
время по требованито акционеров' совокупна'| доля которьтх составляет 10 или более
процентов голосу!ощих акций Фбщества на дац предъявления требования.
17.7.Акционерь1-инициаторьт аудиторской проверки направля}от в совет директоров
письменное требование.

1ребование должно содержать :

_ четко сформулированнь1е мотивь| вь1движения требования;
- Ф'и.о. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (колинество' категория, тип);
- номера лицевьгх счетов акционеров в реестре.

1ребование подпись1вается акционером или его доверенньтм ]1ицом. Бсли требование
подпись1вается довереннь1м лицом' то прилагается доверенность.
Бсли иницу!атива исходит от акционера- |ору|д|4ческого лица' подпись представителя
}оридического лица' лействутощего в соответствии с его }ставом без доверенности'
заверяется печать}о данного }оридического лица. Ёсли требование подписано
представителем торидического лица' действутощим от его имени по довереннооти' к
требованито прилагается доверенность.
1 7. 8.1ребование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется ценнь1м
письмом в аАрес Фбщества с уведомлением о вручении или вручается лично в к€1нце.тш!рито

Фбщества'
,(ата предъявлену!я требования опреде]б{ется по дате уведомления о его врг{ениу114ли

дате непосредственного вручения секретар1о совета директоров.
|7.9.в течение 10 рабоних дней с дать| предъявления требования совет директоров должен
принять ре|шение о проведениц аудт1торской проверки деятельности Фбщества и ра:!мере
оплать! услуг аудитора или сформулировать мотивированньтй отказ от проведения
аудиторской проверке.
17.10.Фтказ от аудиторской проверки деятельности Фбщества мох(ет бьтть дан
предоедателем совета директоров в следу}ощих слг{{шх:

- акционерь|' предъявив1шие треб0вание' не явля}отся владельцами на дату
предъявления щебования необходимого для этого количества голосу}ощих акций;

- инициатор.|ми предъявления требования вь1ступа|от лица' не зарегистрированнь1е в
реесще €1кционеров и|или не обладатощие представительскими полномочиями
соответствутощих акционеров ;

- в требовании ук{вань| неполнь|е сведения;
- акционерь|-инициаторь| аудиторской проверки не оплатили расходов по ее

проведени}о.
17.||'Р,оли в течение 10 рабоних дней совет директоров не принял ре1шение о проведение
аудиторскои проверки и р€вмере оплать1услуг аудитора у|лине вь1слш! ценнь1м письмом
мотивированньтй отк€в от проведе|1у\я ауд|1торской проверки' то инициаторь1 аудиторской
проверки вправе потребовать созь1ва внеочередное заседание совета директоров.

Бнеоиередное заседание совета директоров принимает ре1шение о проведении
аудиторской шроверки деятельности Фбщества в сроки, оогласованнь1е с аудитором
Фбщества, и определяет размер оплать! его услуг. €оответствутощее ре1пение совета
директоров о сроках проведения аудиторской проверки вь|сь|лается ценнь|м письмом в
адрес инициаторов аудиторской проверки.
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|7 .12.9тчет аудитора Фбщества утверждаетоя на очередном' после окончания проверки'
заседании совета директоров и вь1сь|лается ценнь!м письмом инициаторам ауАиторской
проверки.
|7 '\3.|4нициаторь| аудиторской проверки деятельности Фбщества вправе в лтобой момент
до принятия советом директоров ретшения о проведении аудиторской проверки
деятельности Фбщества отозвать свое требование' письменно редомив совет директоров'
\7.|4.3ыщать1по проведени1о аудиторской проверку1'инициируемой акционерами'
опла!{ива}отся инициатор€|ми такой проверки. |!о ретпенито общего собрания акционеров
даннь!е затрать| могут бьтть отнесеньт на счет Фбщества с соответствутощей компенсацией
акционерам-инициатор[|м.

18. }чет и отчетность' документь! общества. 11нформация об
Фбществе.

18.1. Бухгалтерский учет ц финансовая отчетность 0бщества

18.1.1.Фбщество обязано вести бухга-тлтерский увет и представлять финансову}о
ответственнооть в порядке' установленном Федеральнь1м законом <Фб акционернь1х
Фбществах> ]',1ъ 208-Ф3 от 26.|2.95г. и инь1ми правовь|ми акт!}ми Российской Федерации.
18.1.2.Фтветственность за организацито' состояние и достоверность бухга-глтерского учета
в Фбществе' своевременное представление ежегодпого отчета и другой финансовой
отчетности в соответству}ощие органь|' а также сведения о деятельности Фбщества,
представ.тш{емьтх акционерам' кредиторам и в средства массовой информации' несет
исполнительньй орган Фбщества в соответотвии с Федеральнь1м законом кФб
акционерньгх Фбществах) ш9 208-Фз от 26.\2.95г'' инь|ми правовь1ми актами Российской
Федерации, }отавом Фбщества.
18.1.3..{остоверность данньтх' содержащихся в годовом отчете Фбщества, годовой
бщгалтерской отчетности' должна бьтть подтверждена ревизионной комиссией
Фбщеотва.

|1еред опубликованием Фбществом указаннь|х в настоящем пункте докр(ентов
обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой
отчетности аудитора' не связанного имущественнь1ми интересами с Фбществом или его
акционерами.
18.1.4.[одовой отчет Фбщества подлежит предварительному щверждени1о советом
директоров Фбщества не позднее чем за 30 дней до дать! проведения годового общего
собрания акционеров.

18.2. [ранение до!9ментов 0бщества.

1 8.2. 1 .Фбптество обязано хранить следу}ощие докр{енть|:
- договор о создании Фбщеотва;
.- }став Фбщеотва' изменения и дополнени\ внесеннь|е в устав Фбщества,

зарегистрированнь|е в установленном порядке, ре1пение о создании Фбщества,
свидетельство о государственной регистрации Фбщества;

- документь|' подтверждатощие права Фбщества на имущество' находящееся на его
ба_тлансе;

- внутренние документь: Фбщества;
_ положение о филиа_гтеу|лп представительстве Фбщества;
- годовьте отчеть1;
_ докр{ентьт бухгалтерского г{ета;
- документьт бу<галтерской отчетности;
- протокольт общих собраний акционеров (ретпения акционера' являтощегося

29



владельцем всех голосу|ощих акций Фбщества), заседаний совета директоров
Фбщества, ревизионной комиссии Фбщества и коллеги{1льного исполнительного
органа Фбщества (правления, дирекции);

_ бтоллетени для голосования' а также доверенности (копии доверенностей) на
г{астие в общем собрании акционеров;

_ отчеть| независимьтх оценщиков;
- списки аффилированньтх лиц Фбщества;
- списки лиц, име}ощих право на участие в общем собрании акционеров, име1ощих

право на получение д||ву\деъ|дов' а также инь1е списки' составляемьте Фбществом
для осуществдения акционер€|ми своих прав в соответствии с требованиями
ФедеРального закона <Фб акционерньгх Фбществах) м 208-Ф3 от 26.|2.95г.;

- закл}очепия ревизионной комиооии Фбщества, ауду\тора Фбщества,
государственнь|х и муниципш!ьпь[х органов финаноового конщоля;

- проспекть! эмиссии' ежеквартальнь!е отчеть| эмитента и инь1е документь1,
содержащие информаци}о' подлежащуто опубликовани}о или раскрьттито иньтм
способом в соответотвии с Федоральньтм законом кФб акционерньтх Фбществах)

}ф 208_Фз от 26.12.95г. и инь1ми Федеральнь|ми закон[}ми;
- инь1е документьт, предусмотреннь!е Федера.ттьнь|м законом кФб акционерньтх
Фбщеотвах) м 208-Ф3 от 26'|2.95г., }ставом Фбщества' внутренними
докр{ентами Фбщества' ре1пениями общего собрания акционеров' совета
директоров Фбщества' органов управления Фбщества' а т€кже документь1'
предусмотреннь1е правовь!ми акт{}ми Российокой Федерации.

|8.2.2.Фбщество хранит документь|, предусмотреннь1е пунктом 18.2.1. настоящего }става,
по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков' которь1е

установленьт фелеральнь|м органом исполнительной власти по рь|нку ценньгх бргаг.

18.3. [1редоставле!|ие Фбществом информации.

?1нформация о6 Фбществе предоставляетоя им в соответствии с щебованиями
Федера-ттьного закопа кФб акционерньп( Фбществах) ш9 208_Ф3 от 26,\295г. и иньгх
правовьгх актов Российской Федерации.

18.4. [1редоставление 0бществом информ ацг;1|| акционерам.

18.4.1.Фбщество обязано обеспечить акционер!}м доступ к докр{ентам' предусмотренном
пунктом 18.2.1. наотоящего }става. 1{ документам бухгалтерского учета име}от право
доотупа акционерь| (акционер), иметощие в совокупности не менее 25 процентов
голосу}ощих акций Фбщества.
18.4.2..{окрленть|' предусмотреннь|е пунктом 18.4.1 настоящего }става, должньт бьтть
предоотавлень: Фбщеотвом в течение семи дней со дня предъявления соответству1ощего
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Фбщества. Фбщество
обязано по щебованито лиц' иметощих право доступа к документ.|м' предусмотренном
пунктом 18.4.1. настоящего }става, предоставить им копии указанньтх документов. |1лата'
взимаемая Фбществом за предоставление даннь!х копий, не мо)кет превь|1|1ать затрать! на
их изготовление.

18.5. Фбязательное раскрь[тие 0бществом информации.

1 8.5. 1 .Фткрьттое Фбщество обязано раскрь|вать :

- годовой отчет Фбщества, годову1о бу<галтерокуто отчетность;
- проспект эмиссии акций Фбщества в случ(ш{х' предусмотренньгх акт!}ми

Российской Федерации;
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_ оообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке'
предуомотренном Федеральнь|м законом <Фб акционерньгх Фбществах) }1ъ 208_Фз
от 26.12.95т.;

- инь1е сведения' определяемьте федера_|!ьнь!м органом исполнительной власти по
рь1нку ценнь|х бумаг.

18.5.2.Ф6язательное раскрьттие информации Фбществом' вк.}|}оч{ш закрь1тое Фбщество, в
случае публинного р{вмещения им облигаций или.иньтх ценньгх бумаг осуществляется
Фбществом в объеме и порядке' которь1е установленьт федеральнь|м органом
исполнительной власти по рь!нку ценньтх брлаг.

18.б. }1нформация об аффилированнь[х лицах Фбщества.

1 8.6. 1 ..]]ицо признается аффилированнь|м в соответствии с требованияпли
законодательства Российской Федерации.
18.6.2'Аффилированнь1е лица Фбщества обязаньт в письменной форме уведомить
Фбщество о принадлежащих им акциях Фбщества с ук{шанием их количества и категорий
(типов) не позднее 10 дней с дать1 приобретения акций.
18.6.3.в случае' если в результате непредставления по вине аффилированного лица
указанной информацииилу1 несвоевременного ее представления Фбществу причинен
имущественньтй ушерб, аффилированное лицо несет перед Фбществом ответственность в

размере причиненного ушерба'
18.6.4.Фбщество обязано веоти г{ет его аффилиров€}нньгх лиц и представ]ш[ть отчетность о
них в соответствии с щебованиями законодательства Роосийской Федерации.

19. Реоргани3ация 0бщества.

19.1.Фбщество может бьтть добровольно реорганизовано по ре1пенито общего собрания
акционеров.

фугие основания и порядок реорганизации Фбщества определя}отся [ражданским
кодекоом Российской Федерации и Федер€1льнь1ми законами.
19.2.Реоргаътизац14я Фбщества может бьтть осушествлена в форме слияну|я, приооединения,
ра:}деления' вьцеления и преобразования в ину1о организационно-правову[о форму.
19.3.Фбщество считается реорганизованнь!м, за искл}очением слг{аев реорганизации в
форме присоединения' с момента государственной регисщации вновь возник1ших
}оридических лиц.

|[ри реоргану1зациут Фбщества путем присоединения к другому Фбществу первое из
них считается реорганизованнь1м с момента внесения органом государственной
регистрации в единьй государствепньтй реесщ }оридических лиц залиси о прекращении
деятельности присоединенного Фбщества.
19.4.[|ри реорганизации Фбщества вносятся соответству}ощие изменения в настоящий
}став, составля}отся передаточньтй факт и разделительньтй баланс.

|1ередаточнь:й акт и р[вделительнь:й ба-гтанс должнь! содержать положения о
правопреемстве по всем обязательствам Фбщества в отно1|1ении всех его кредиторов и
должников.

|1ередатояньтй акт и разделительньтй баланс утвержда}отся общим собранием
акционеров, больтшинством голосов участвутощих в собрании владельцев голосутощих
акций Фбщества и|или их полномочньгх представителей.
19.5.Ё{е позднее 30 ка.ттендарньгх дней с дать|' лринят\4яре1пения о реорганизации
Фбщество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. 1{релитор вправе
требовать от Фбщества прекращенияил\4 досрочного исполнения о6язате.пьств и
возмещения' связанньгх с этим убьттков путем письменного редомления в срок:
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- не позднее 30 календарнь1х дней с дать1' направления Фбществом кредитору
уведомления о реоргаъ!изац|4и в форме олу|я|1ия' присоедине11ия||лу1преобр8ования;

- не позднее 60 дней с дать|' направления Фбществом кредитору уведомления о

реорганизации в форме р€вделену1я'1лу| вь1деления.
Бсли разделительньтй ба-гланс не дает возможности определить правопреемника

реорганизов€1нного Фбщества, то вновь возник1пие }оридические лица несщ солидарну}о
ответственность по обязательств{}м реорганизованного Фбщества перед его кредиторами.

20. |1орядок ликвидации 0бщества' ликвидационная комиссия.

20.1.Фбщество может бьтть ликвидировано добровольно в порядке' установленном л.2 от.
61 [ражданского кодекса Российской Федерации, с г{етом требований Федералльного
з€}кона кФб акционерньгх общеотвах> и 9става Фбщеотва. Фбщество может бьтть
ликвидировано по ре1шени}о суда по основаниям' предусмотреннь1м л.2 от.6|
[ражданского кодекоа Роосийокой Федерации.

.}1иквидация Фбщества влечет за собой его прекратт1ение без перехода прав и
обязанностей в порялке правопреемства к другим лицам.
20.2.в случао лобровольной ликвидации Фбщества оовет директоров ликвидируемого
Фбщества вь1носит на ре||тение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации
Ф бщества и наз н аче н |1|4 л|4кви даци онн ой комис сии.

Фбщее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Фбщества принимает
ретпение о ликвидации Фбщества и н[вначении ликвидационной комиссии.

[{ри принудительной ликвидации ликвидационн€ш комиссия н€вначается судом
(арбитражем), которьтй определяет ее количественньтй состав.
203.с момента назначения ликвидационной комисоии к ней переходят все полномочия по
управлени}о делами Фбщества. .}]иквидационн.ш комиссия от имени ликвидируемого
Фбщества вь1ступает в суде.

.1]иквидационн!ш комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ
ответственнооть 3а вред' причиненньй Фбществу' его акционерам' а также щетьим лиц[1м.
20'4'!1иквидационн{}я комиссия помещает в органах печати' в которьтх публикулотся
даннь1е о регистрации }оридических лиц' сообщение о ликвидации Фбщества' порядке и
сроках д]ш{ предъявления щебований его кредитор€|ми. €рок для предъявления
требований кредиторами не может бьтть менее двух месяцев с дать1' опубликования
сообщения о ликвидации Фбщества.
20.5.в случае' если на момент принятия ре1пения о ликвидации Фбщество не имеет
обязательств перед кредиторами' его имущество распреде.тш{ется между акционерами в
соответств ии с п.л.20 .| | . -20 .|2. }става Фбщества.
20'6.|лквидационн!}я комиссия принимает мерь1к вьш[влени}о кредиторов и полу{енито
дебиторской задолженности' а также в письменной форме уведомляет кредиторов о
ликвидации Фбщества.
20 .7 !7о окончании срока д]1я предъявления требований кредиторами ликвидационн;}я
комисрия составляет промежщочньтй ликвидационньтй баланс, которьй содержит
сведения о составе имущества ликвидируемого Фбщества, предъявленньтх кредиторами
требований' а также результатах их рассмотрения. |[ромех<рочньтй ликвидационньтй
ба.гланс утверждается общим ообранием акционеров.
20.8.Рсли иметощихся у ликвидируемого 0бщества денежнь|х оредств недостаточно для
удовлетворения требований кредиторов' ликвидационн€ш комиссия осуществляет продажу
иного иму|цества Фбщества с публинньтх торгов в порядке' уотановленном для
исполнения сулебньтх ретшений.
20.9.Бьтплать1кредиторам ликвидируемого Фбщества денежнь|х ср1м производятся
ликвидациоцной комиссией в порядке очередности' установленной п.1. ст.64
[ражданского кодекса Российской Федорации' в соответствии с промежуточнь1м
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ликвидационнь1м балансом, начин{ш со дня его }тверждения' за искл1очением кредиторов
пятой очереди' вь1плать! которь|м производятся по истечении месяца с дать| утверждения
промежуточного ликвидационного ба;танса'
20.10.|[осле завер1шения расчетов с кредиторами ликвидационна'! комиссия составляет
ликвидационньтй баланс, которьтй угверждается общим собранием акционеров.
20.1 1.Фстав1пееся г1осле завер1пения расчетов о кредиторами имущество ликвидируемого
Фбщества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следутощей
очередности:

в перву|о очередь ооуществля}отся вь|плать| по акциям' которь!е должньт бьтть
вь|куплень1в ооответствии с п.|\.2. }става Фбщества,

во втору1о очередь осущеотвляется распределение имущества ликвидируемого
Фбщества между акционер€!ми-владельцами обь:кновенньп( акций.
20.1'2.Раопределение имущества каждой очереди осуществляется после полного
распределения имущества предьцущей онереАи.

Бсли иметощегооя у Фбщества имущества недостаточно для вь1плать! начисленнь|х'
но не вь|плаченнь|х дивидендов и определенной }ставом Фбщества ликвидационной
стоимости всем акционерам_владельцам акций, то имущество распреде]ш{ется между
акционерами-владельцами акций пропорцион€}пьно количеству принадлежащих им акций,
20.|3.||рп согласии собрания акционеров по просьбе полунатощего возврат свободного
остатка имущества может бьтть осушествлен имуществом' которое ранее бьтло внесено им
в счет оплать1акций. |1ри этом, если стоимость этого имущества оценивается вь|1|1е

размера суммь1' подлежатт{ей вьцаче' то получа}ощий должен внести в Фбщество
образовавтшу!ооя р€вни{}, в противном случае он полу{ает только денежну1о сумму'
подлежащу|о возврату.

14мущество, преданное Фбществу акционер!|ми в пользование' возвращается в
натура_'|ьной форме без вознаграждения на момент ликвидации.
20.14.\иквидацу|я Фбщеотва считается завер1шенной, а Фбщество _ прекратив||1им
существование с момента внесения органом государственной регистрации
соответств}тощей запу|су!' в единь:й государственньтй реестр 1оридических лиц.
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€одер:кание:

1. Ёаименов€}ние' место нахождения и срок деятельности.
2. !ели и видь| деятельности.
3. |[равовое поло)кение Фбщества.
4. }ставньтй капитал.

4.2. ! ъеличение уставного капитала.
4.3. }мень1пение уставного капитала.
4.4. Фондьт и чиоть1е активьт.

5. Фбщее собрание акционеров.
5.1. Фбщее собрание акционеров.
5.2. (омпетенция общего собрания акционеров.
5.3. Ретшение общего собрания.
5.4. |[раво на г{астие в общем собрании акционеров.
5'5. 14нформация о проведен|т|| общего собрания акционеров.
5.6. |!одготовка к проведенито общего собрания акционеров.
5.7. €четн{ш{ комиссия.
5.8. Бнеочередное общее собрание акционеров.
5.9' |[орядок г{астия акционеров в общем со6рании акционеров.
5. 1 0.(ворум общего собрания акционеров.
5.1 1.[олооование на общем собрании акционеров.
5. 1 2.Бтоллетень для голосовану1я.
5. 1 3 . |!одсчет голооов при голосо ван|1и' осуществляемом бтоллетенями для

голосования.
5'14.|[ротокол и отчет об итогах голосования.
5' 1 5.|[ротокол общего собрания акционеров.

6. €овет директоров Фбщеотва и исполнительньтй орган Фбщества.
6.1. €овет директоров Фбщества.
6.2. (омпете}{ция совета директоров Фбщества
6.3. |4збры+ие совета директоров Фбщеотва.
6.4. |[редоедатель совета директоров Фбщества.
6.5. 3аседание оовета директоров Фбщества.
6.6. 1'1сполнительньтй орган Фбщества.

Бдиноличньтй исполнительньтй орган Фбщества (генера_тльнь:й директор).
6.7. Фтветственность членов совета директоров Фбщества и генерального

директора.
7. Акции Фбщества.

7.1. Фбщие положения.
7 .2. Акционерь1 Фбщества.

8. Фбьткновенньте акции.
9' Реестр акционеров.
1 0. Фблигац у!у\ и и|\ь1е ценнь|е брлаги Фбщества.
11.Размещение акций и иньтх ценньгх бумаг Фбщества.
12.|[орядок оплать] размещаемьтх акций и инь!х ценньтх бртаг Фбщества.
13.|1риобретение и вь1куп Фбществом размещенньтх акций.

13.1.|{риобретение акций о цель}о р{ень1шения уставного капит{}ла и по ре1шенито
совета директоров.

1 3.2.8ьткуп Фбществом р&}мещеннь!х акций.
1 3.3.Фпредедение рьтнонной стоимости и1\гущества.

14. 1{рупньте сделки.
15.,{ивидендьт.
16. Ревизионн€ш комиссия Фбщеотва.
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17.Аулитор 8бщества.
18.}чет и отчетность' документьт Фбщества. 14нформация об Фбществе.

1 8. 1.Б1хга_т:терский учет и финансовая ответстве|{ность Фбщества.
1 8'2.[ранение документов Фбщества.
1 8.3.|1редоставление Фбществом информации.
1 8.4.|{редоставление Фбществом информации акционерам.
1 8.5.Фбязательное раскрь|тие Фбществом информации.
1 8.6.14нформация об аффилированнь1х лицах ббщества.

1 9. Реорган \4зац\4я Фбщества.
20.[[орядок ликвидации Фбщества' ликвидационн.ш комиссия.
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