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1 оБщиЕ положЕнI4я

1.1 Дкционерное общество "Ашинский металлургический завод", в дальнейшем

именуемое "общество", является открытым акционерным обществом. Общество является

юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации,

1.2 общество создано без ограничения срока его деятельности.

2 ФИРМЕННОЕ НДИМЕНОВДНИЕ И МЕСТО НДХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВД

2. 1 Фирменное наименование Общества.

Полное:
на русскоМ языке: Открытое акционерНое общестВо "Ашинский металлургический завод"

на английском языке: public Joint stock company "Ashinskiy metallurgical works"

Сокращенное:
на русском языке: оАо "Ашинский метзаводО'

2.2 Место нахождения Общества: 45б010, Россия, Челябинская область, г.Аша, ул.Мираr 9

ПочтовыЙ адрес общества: 45б010, Россия, Челябинская областьо г.Дша, ул,Мира, 9,

3 ЦЕЛЪ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 I-{елью Общества является постоянное совершенствование производства с целью

улучшения качества продукции, снижения затрат и извлечение прибыли.

З.2 Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанноСти, необхоДимые длЯ

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральньiми законами.

З.З Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными

законами, общество может заниматься только на основании специаJIьного разрешения (лицензии),

3.4 Общество осуществляет следующие виды деятельности:
З.4.1 производство и реализация стали, непрерывно-литой заготовки(слябов), сутунки и

заготовок, полученных путем прокатки или путем обжатия на прессах;

производство проката, *br"aou, аморфных и микрокристzlJIлических материалов и изделий из них;

производство ножевых изделий, столовых приборов, кухонных и прочих бытовых изделий из

нержавеющей стали, в т.ч. с использованием драгоценных метztллов, производство пластмассовых

тарелоК и стаканоВ; производСтво стaUIьНого, чугунНого и цветного литья; производство лопат,

садово-огоРодногО инвентаря, двереЙ метzUIличеСких (В том числе противопожарных);

З.4.2 проектно-конструкторские работы;
3 . 4. З эксплУатация объектов котлонадзора, подъемных сооружени й,

з.4,4 получение, переработка, хранение и применение продуктов разделения воздуха,

водорода:
З.4,5 M9HTaDK, пусконаладка и ремонт агрегатов и оборудования, систем контроля и

автоматики, используемых на объектах, подконтрольных Ростехнадзору;
3.4.6 монтаж (гryсконаладка) объектов котлонадзора и подъемных сооружений;

3.4,7 ремонт(реконструкция) подъемных сооружений;

з.4.8 изготовление узлов и механизмов подъемных сооружений, сменных грузозахватных

органов, приспособлений и тары;
з.4.9 деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности: контроль

неразрушающими методами метzulла и сварных соединений;

з.4.10 перевозка грузов железнодорожным транспортом, в т.ч. опасных, погрузочно-

разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;

з.4.1 1 осуществление образовательной деятельности в сфере профессиональной

подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров; осуществление дополнительных

образовательных услуг; .

з.4.|2 проведение подготовки и аттестации (проверки знаний) руководителеЙ и

специаJIистов, оgуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией опасных



производственных объекгов, по Правилам охраны труда, нормам и инструкциям; подготовка

рабочих(основных) профессий. подконтрольных Ростехнадзору;

3.4.1зПроИЗВоДсТВоиПереДаЧаЭЛекТроЭнерГии'ПроиЗВоДсТВоирасПреДеЛенИеПараИ
горячей воды, деятельность по водопользованию, деятельность по пользованию недрами;

з.4.\4 rrроr.uоо.r"о, переработка и реализация продукции деревообрабатывающего

производства,
3.4.15 деятельность по эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов

области (эксплуатация внешних и внутренних систем: электроснабrкения, газоснабжения,

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; эксплуатация жилищного фонда и нежилых

помещений; эксплуатация систем наружного освещения, систем инженерной защиты населения,

систем вентиляции и кондиционирования); производство капитаJIьных и текущих ремонтов

зданий, сооружений инженерных сетей; строительные, монтажные, пусконаладочные и

отделочные работы;
з.4,16 торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность, прочая

оптовая торговля;
з.4.1 7 инвестиционная деятельность( в том числе купля-прода)ка недви)кимости);

з.4.18 внешнеэкономическая деятельность, декларирование грузов, перемещаемых через

государственную границу;
з.4.\g перевозка грузов, в том числе опасных, и пассажирские перевозки автомобильным

транспортом, деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
' 

з.4.20 хранение нефти, газа и продуктов их переработки;

з.4.21 платные услуги населению, предприятиям и организациям, включая платные

образовательные услуги, транспортные услуги, маркетинг, консilJlтинг, инжиниринг, лизинг, связь,

ритуаJIьные услуги, а также прочие персональные услуги;

з,4,2zорганизация торговли по реализации избытков товарно-материальных запасов;

З.4.23 издание гiветы;
з.4.24 организация туризма и экскурсий, проведение конференциЙ, выставок, аукционов,

ярмарок;
з.4.25 проведение бартерных, клиринговых операции;

з,4.26 техническо" об"пу*ruание, ремонт и прочие виды работ на легковых и грузовых

автомобилях отечественного и импортного производства, аренда легковых автомобилей, прочего

автомобильного транспорта и оборудования, в том числе с водителем, прода;ка авто

мототехники;
З.4.2'| производство строительных
З.4.Z8 медицинская деятельность,

метаплических конструкции ;

лечебно - профилактическое обслуживание населения,

деятельность медицинских лабораторий;

з.4.2gДеяТеЛЬносТЬВобЛастикуЛЬТУрыисПорта;ДеяТеЛЬносТЬПоорГанИЗацИИИ
постановке театрitльных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; прокат

инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;

3.4.ЗOПреДосТаВЛениеусЛуГсВяЗИМесТнойтелефоннойстанции;
3.4.31 оказанио услуг складского хозяйства(в том числе услуги скJlада временного

хранения);
з.4,з2 организация и ведение гостиничного хозяиства;

з,4.зЗ рекJIамная деятельность, как в РФ, так и за ее пределами, на всех видах

рекJlамоносителей:
З,4.З 4 охранно-детективная деятельность;
З.4.З5 организация работы и деятельность кафе, баров, столовых;

з.4.зб отпуск нефтепродуктов собственной автомототехнике и другой технике на

стационарной АЗС, принадлежащей заводу,

З.4,З'7 природоохранная деятельность;
3.4.38 MoHTiDK, н€L,Iадка, техническое обслуживание установок охранной, пожарно_

охранной сигнzшизации;
з.4.зg производство товарного бетона и строительного раствора;

З.4.40проrauооarво сборнь,х бетонных и железобетонных изделий;

З.4,41 купля-продажа ценных бумаг, выгryск облигаций,

З.4.42 деятельность по обращению с опасными отходами;

з.4.4зЗагоТоВка'переработкаире€шиЗацияЛоМачерНыхИцВеТНыхМеТа'rЛоВ;
З .4.44 эксплуатация газовых сетей;



З.4.45 эксплуатация
производственных объектов ;

взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных

З.4.46 деятельность, связанная с эксплуатацией источников ионизирующего излучения

(генерирующих);
з.4.41 покупка и продажа, сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества,

3.4.48 деятельноСть по эксплуатации электрических и тепловых сетей;

з.4.4g строительство зданий и сооруженийI и II уровней ответственности в соответствии с

государственным стандартом ;

З.4.50 деятельность музеев;
3.4.51 осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную

тайну;
з.4.52 эксплуатаЦия стояноК для автотранспортных средств;

з.4.5з обработка метчUIлических изделий с использованием основных технологических

процессов машиностроения;
з.4.54 Общество обеспечивает выполнение Федеральных законов рФ (о воинской

обязанности и военной службе>, ко мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской

Федерации>>, кОб обороне>, <О государственной тайне>>, иных нормативных правовых актов

Президента РФ и Правir"rr"r"u РФ в области обороны, грallцанской обороны, мобилизационной

подготовки и мобилизации.
з.5 Общество осуществляет любые виды хозяйственной и коммерческой деятельности, за

исключением запрещенными законодательными актами,

4 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.| Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное

имущество, учитыtsаемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории

Российской Федерации и за ее пределами.
4.з общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на

русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано

ф"рr"""оa наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской

Федерации.
4.4 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименоваНием, собсТвеннуЮ

эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства

визуальной идентификации.
4.5 Общество может участвовать и создавать на территории РоссийскоЙ ФедерациИ и за ее

пределами коммерческие организации.
4.6 Общество может на добровольных начаJlах объединяться в союзы, ассоциации, а таюl(е

быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так

и за ее пределами.
4.7 общеСтво обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в

соответствии с правовыми актами РоссийскоЙ Федерации с момента государственной регистрации

общества.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ОБIЦЕСТВА

5.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему

имуществом.
5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров,

5,З ['осударство и его органы не несут ответственности по обязательсТвам общесТва, равнО

как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов,

б ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЪСТВА

6.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории

Российской Федерации и за ее пределами.



6.2 Филиалы и преJставите-lьства ос},ществляют деятельность от имени общества, которое

несет ответственность за их деяте,lьность.
6,З Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяютсЯ

обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе

общества.
6.4 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности,

выданной обществом.

7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

1,| Уставный капитzul Общества составляет 498 454 822 (Четыреста девяносто восемь

\.Iиллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать два) рубля. он составляется из

номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.
Общее количество приобретенных акционерами (размещенных акций) 498 454 в22

(четыреста девяносто восемь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать

дBe) обыкНовенныХ именныХ бездокумеНтарныХ акциЙ номинzUIьнОй стоимосТью 1 (Один) рубль
каждая.

7.2 УставНый капитаЛ общества определяеТ миним.Ulьный размер имущества общества,

гарантирующего интересы его кредиторов.
7.3 Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной

стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7.4 Решение об увеличении уставного капитrulа общества путем увеличения номинапьной

стоимости акций или решение об увеличении уставного капитzu]а общества путем размещения
дополнительных акций принимается общим собранием акционеров,

1.5 При увеличении уставного капитчulа общество обязано руководствоваться
огранич ениями, установленным и федеральн ы ми законам и.

7.6 Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной
стоимостИ акциЙ или сокраЩения иХ общегО количества путеМ приобретения час,ги акций

общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
7.7 Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об

\,меньшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества.

в следующих случаях:
- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной

оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их

приобретения обществом;
- если вьlкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в

течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о

реорган изации общества);
7.В Изменение размера уставного капитzша Общества производится по решению Общего

собрания акционеров в соответствии с законодате.llьством РФ,

7.9 УвелиЧение уставНоГо каПиТrIJ,lа Общества производится по решению Общего собрания

акционеров путем дополнительного выпуска и размещения акций по номинаJlьной стоимости

акций не ниже стоимости акций первоначаJIьного выпуска либо увеличения номинальной

стоимости акций.
7. l0 Решением об увеличении уставного капитilJIа Общества путем размещения

дополнительных акций долхtны быть определены количество размещаемых дополнительных
обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества

объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных
акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена

размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам,

имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты

дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены

иные условия размещения.
увеличение уставного капитаJIа Общества путем размещения дополнительных акций мо}кет

осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем

увеличения номина,rьной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.



7. l l Сумма, на которую Увеjlичивается уставный капитсlJI Общества за счет имущества

Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой

уставного капитала и резервного фонда Общества.
при увеличении уставного капитzLпа Общества за счет его имущества путем размещения

дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом к&){цому

акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат,

пропорционаJIьно количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитrLпа

общества за счет его имущества гryтем размещения дополнительных акций, в результате которого

образуются дробные акции, не допускается.
'7.|2 Преимущественное право на приобретение дополнительно выпущеннЫх акциЙ

общества имеют акционеры пропорционrllьно числу принадлежащих им акций, если общее
собрание акционеров не примет иного решения.

7.1з Уставный капитал может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров

общества посредством понижения номин€шьной стоимости акций либо путем покупки части

акций в целях сокращен}ilI их общего количества.
7.14 общество не вправе уменьшать свой уставный капитuLл, если в результате такого

уменьшения его размер станет меньше минимrlJIьного размера уставного капита_ла, определенного

в соответствии с Федеральным законом N 208-ФЗ на даry представления документов для

государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

решение об уменьшении уставного капитrulа Общества путем уменьшения номинальной

стоимости акций или гIутем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества

принимается Общим собранием акционеров Общества.
7.15 Уставный капитал Общества признается уменьшенным или увеличенным после

регистрации этих изменений в установленном порядке.

fuя решениJI иных вопросов, касающихся акций Общества и работы с ними, Общество

руководствуется положениям и Федера-гl ьного закона N 20 8-ФЗ.

7.1б Если по окончании второго финансового года или каждого последующего

финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитzLла,

.о"., д"р"*торов (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию

акционеров обязан вкJIючить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых

активов.
1.17 В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении егО

уставногО капитzUIа онО обязанО сообщитЬ о такоМ решении в орган, осуществляющий

государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц

поместить в оредствах массовой информации, в которых опубликовыв,аются данные о

государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного
капитzLла.

7. l 8 Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и

уставного капитtu]а общества за три последних завершенных финансовых года, вкJIючая отчетный

гоД]
2) результаты анru]иза причин и факторов, которые, по мнению совета директоров

общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказuшась меньше его

уставного капит€rла;
3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с

величиной его уставного капитrUIа.
7.19. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капита-па

по окончании финансового года, следующего за вторым финансовыМ годоМ или каждыМ

последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества

оказалась меньше его уставного капи,гaша, в том числе в случае, предусмотренном п.6 ст.з5

Федерального закона Jъ208-Фз, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания

соответствУющегО финансовоГо года обязанО принятЬ одно иЗ следующих решений:
l) об уменьшении уставного капитuLча общества до величины, не превышающей стоимости

его чистых активов;
2) о ликвидации общества.
7.20 Если стоимость чистых акl,ивов общества окzDкется меньше его уставного капит€Lпа

более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев

финансового года, следующего за вторым финансовым годом или кarкдым последующим

финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказurлась меньше



его уставного капи,гzIJIа, общество дважды с периодичностью один pzш в месяц обязано поместить
в средствах массовой инфорrлачии, в которых огryбликовываются данные о ГОсУДарственнОЙ

регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых актЙвОв ОбЩеСТВа.

7.27Если по окончании второго финансового года или кal}кдого последующего

финансового года стоимость чистых активов общества окzDкется меньше веЛиЧины усТаВНоГо
капитаJlа, указанной в ст.26 Федера_rrьного закона NЬ208-ФЗ, общество не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации,

Если в течение сроков, установленных п}rнктами 6,7 и 11 ст.35 ФедераJIьного Закона ЛЪ208-

ФЗ, общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы

вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при

невозмо}кности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с

этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либО

иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым Право На

предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъяВиТЬ В сУД

требование о ликвидации общества.

8 АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типоВ
привилегированных акци й.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме,
В.З. Дкционеры не отвечают по обязательствам общества и несут рискубытков, связанных с

его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.4. Дкционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную

ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части сТоимости
принадлежащих им акций.

В.5. Акционер обязан:
8.5,1 исполнять требования устава общества и решения его органов;
8.5.2 оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами,

предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
8.5.3. сохранять конфиденциirльность по вопросам, касающимся деятельности общества;
8.5.4 аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить о

llринадJtежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий не позднее 10 дней с
Jаты приобретения акций,,

В.5.5 беречь имущество общества;
8.5.6 своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении

своих данных, содержащихся в реестре акционеров;
8.5.7 в случае передачи акций после даты составления списка и до даты проВедения общего

собрания акционеров лицо, вкJIюченное в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или

голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций; указанное
правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций;

8.5.8 осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом,
законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принять]ми в соответствии с

его компетенцией.
8.6 Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинiLпьную стоимость и

предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.7 Дкционеры - владельцы обыкновенных акций общества моryт в соответствии с

Федеральным законом ОООб акционерных обществах" участвовать в общем собрании акциОнеРОВ С

правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а

в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвИДаЦИОННУЮ

квоту),
В.В Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по. принципу "одна

голосующая акция общества-один голос", за искJlючением случаев проведения кумулятивного

голосования по выборам членов совета директоров общества и других случаев, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.9 Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса пРи РеШеНИИ
вопроса, поставленного на голосование.
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8.10 Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные

шенные бумаги не допускается.
8,1 l Дкционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют следующие права:

8.11.1 приниматЬ участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании

акционеров по всем вопросам его компетенции;
8.1 1.2 выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных

законом и уставом;
8.1 1.3 вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке

ll на условиях, предусмотренных законом и уставом;
8.1 1.4 требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
8.1 1.5 доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях,

;lреJусмотренных законом и уставом;
8.1 1.6 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионIlои

ко\lиссией финансово_хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях,

пре.]усмотренных законом и уставом;
8.1 1.7 требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акции в случаях,

\ становленных законом'
8.1 1.8 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

8. l 1.9 акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредствоМ открытоЙ подпискИ дополнительныХ акциЙ и эмиссионных ценных бумаг,

\ОНВеР.ГИРУемых В акции, в количестВе, пропорцИонil'rьном количеству принадлежащих им акций

этой категории (типа);
B.11.10 акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участиЯ В

|о--]осовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионI{ых

:jенных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения

-]ополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых
.lосредством закрытой подписки, в количестве, пропорционru]ьном количеству принадле)(ащих им

акций этой категории (типа); указанное право не распространяется на размещение акций и иных

]\1иссионнЫх ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой

:lо-]писки только 0реди акционеров, если при этом акционеры имеют возмоlI(ность приобрести

.ie-loe число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

;ропорциоНiLчьно количествУ принадлежащих им акциЙ соответствующей категории (типа)1

8.11.11 иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и

\ставом, и получать их копии за плату;
B.l 1.12 передавать все права или их часть, предоставляемых акцией своему представителю

l представителям) на основании доверенности согласно действующему законодательству;

B.l 1.1з в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров;

8. l 1.14 обращатьсЯ с искоМ в суд В случаях, предусмотренных законодательством РФ;

B.l 1.15 затребовать от дер)l(ателя реестра акционеров общества подтверждения его права на

акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной

бr магой;
8. 1 1 .1 б в случае, если акция общества находится в общеЙ долевоЙ собственнОсти несколькиХ

.lиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их

\смотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем;

полномочия каждого из указанных лиц лолжны быть надле}кащИм образом оформлены;

8.11.17 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и

решениямИ общегО собрания акционероВ, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.12 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных

э\{иссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного
капитzUIа общества за счет его имущества общество должно осуществлятЬ рzIзмещение

JополнитеЛьных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.13 в случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки,

8.14 Общество впраВa np"obp"raTb размещенные акции по решению общего собрания

акционеров об уменьшении уставного капитаJIа общества путем приобретения час-ги размещенных
акциЙ в целях сокращения их общего количества



8.15 Дкции, приобретенные общество\I на основании решения общего собрания акционеров

_-,5 \ \lеньшении уставного капит€L_tа обцества путем приобретения части акций в целях

.-rкращения их общего коJичества. погашаются при их приобретении.

в.1 б общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в

a.rответствии с п.2 ст. 72 Федерzulьного закона "об акционерных обществах".
8. 1 7 Дкции, приобретенные обществом в соответствии с 1.2 ст.'72 Федерального закона "об

rкцliонерных обществах", не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете

..r-locoB. по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их

:ыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее

;..брание акционероВ должно принятЬ решение об уменьшении уставного капитала общества

,l\те\1 погашения указанных акций.
8. l 8 оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется только

еньгами.
8.1 9 При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество

:..1язано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

9 дивидЕнды

9.1. Щивиденды - часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров

-lропорционtUIьно числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

9.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по

]аз\lещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годовых дивидендов и

]op\Ie его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием

:кционероВ при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не Mo>tteT быть

1u1-1ьше рекомендованного советом директоров общества,
9.З. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
9.4. Срок выплаты годовых дивидендов до 31 декабря текущего года.

9.5. !ля выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения

_ rl,]овых дивидендов. .щанный список составляется по данным реестра владельцев именных

_.1енных бумаг общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом

t бщем собрании акционеров.
g.6. При принятии решения (объявления) о выплате дивидендов общество обязано

р\ ководствоваться ограничениям и, установлен н ыми федерал ьн ым и законам и.

10 СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

l0.1 Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- сдиноJlичный исполнительный орган - генерrtльный директор
в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по

\ правлению делами общества.
l 0.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является

ревизионная комиссия.
l0.3 Советдиректоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

l0.4 Единоличный исполнительный орган(генеральный директор) назначается советом

-]иректоров .

l0.5 Функции счетноЙ комиссии общества осуществляет регистратор общества.

l 0.6 ЛиквиДационнаЯ комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим

собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается арбитражным судом.

11 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1 1.1 Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято:



- п\-те\I сов\IестноГо прис\,тсТвия акциоНеров длЯ обсужденИя вопросов повестки дня и

-:.|.:,Я1',.-я решения по вопрLrса\l. поставJенным на голосование с предварительным налравлением

::', ЧеН}lе\1) бю--l;lетенеli J'lя го-lосования до проведения общего собрания акционеров,

- п},те\t заочногО го--]осованИя (без совместного присутствия акционеров для обсулtдения

i -]-r,-tf в повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не

:i.:-- че\t через 2 месяца и не позднее чем через б месяцев после окончания финансового года.

на годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы,

. i-.енные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие

: 1:з;llя акционеров являются внеочередными.
. ].f Дополнительные к предусмотренным Федеральным закономt N 20в-Фз требования к

--:i-K\ по-]готовкИ, созыва и проведеНия Общего собрания акционеров Общества могут быть
,"-.]нOв.,l€ны 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

] 1.3 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

, ) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в

- .--й i]е_]акции (кроме случаев, предусмотренных в п.2 - 5 ст. 12 Федерального закона "об
:..,, i,iонерных обществах");

1 ) реорганизация общества;
.-] ) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

- : ] \1е/]\\ точного и окончательного ликвидационных балансов;
-l) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

,- "ества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или

- - tiBIt_]\ альному предпринимателю (управляющему);
6) лринятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации

- l: \ ПРаВ;lЯЮЩеГО,
r) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное,прекращение их

_ _lэtr\Iочий;
8) утверждение аудитора общества;
9 ; определение количества, номинальной стоимости,

, ,гзв. предоставляемых этими акциями,
l 0) увеличение уставного капитitла общества путем

::.]'}lI"l И-lИ ПУТеМ РаЗМеЩеНИЯ ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ аКЦИЙ;

l i) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинrLпьной стоимости
::i_lil}-.l. путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества. а

,;{хе гlчтем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

12) утвержление годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе oTLIeToB

- lрttбылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а таюке распределение прибыли, в

, _-\{ ч}lсле выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового
] _]а:

1 З) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
I4) дробление и консолидация акций;
l 5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. вз

Фе:ера.пьного закона "Об акционерных обцествах";
l 6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае,

Фе:ерального закона О'Об акционерных обществах";
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае,

Фе.]ерального закона "Об акционерных обществах";
1 8) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных

, р},ппах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
l9) утвержЛение внутренних докуМентов, регулируюЩих деятельность органов общества;

20) принятие решения о вознагра}Iцении, компенсации расходов членам ревизионной
ко\lиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими

этих обязанностей; установление рirзмеров таких вознаграждений и компенсаций;
2i) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета

_]иректоров общества, связанных с исполнением ими функчий членов совета директоров в период

tlсполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и

компенсаций;

категории (типа) объявленных акций

увеличения номинzLпьной стоимости

предусмотренном п. 2 ст. J9

предусмотренном п. 3 ст. 79
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22) rлринятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам -
tшициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

23) определение перечнJI дополнительных документов, обязательных для хранения в

обществе.
1 1.4 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решен}ilI по вопросам, не

отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
11.5 Общее собрание не вправе принимать решениJI по вопросам, не вкJIюченным в

повестку дня собраниlI, а также изменять повестку дня.
11.6 На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров,

а если он отсугствует - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа
общества_

11.7 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в собрании, если дJuI принятия решения Федеральным законом О'Об

акционерньж обществах" не установлено иное.
l1.8 Общее собрание акционеров принимает решения по ни)кеперечисленным вопросам

тоJько по предложению совета директоров:
1) увеличение уставного капит€rла общества rтутем увелшIениJI номинzL,IьноЙ стоимости

акций или tý/тем размещения дополнительных акций;
2) реорганизациJI общества;
3) дробление и консолидация акций;
4) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83

Федерального закона "Об акционерных обществах";
5) принятие решений об одобрении крупных сделок в сл)лаях, предусмотренных ст.79

Федерального закона "Об акционерных обществах";
6) принятие решениJI об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных

гр}лппах, ассоциациях и иньtх объединениях коммерческих организаций;
7) утверждение внутренних документов, регулирlтощих деятельность органов общества;
8) принятие решениJI о выплате вознагрtuкдениrl членам ревизионной комиссии общества ,

компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
9) приобретение общеотвом размещенньж акций в случаях, предусмотренных

Федеральным законом "Об акционерных общеотвах".
l1.9 Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих

!частие в общем собрании акционеров:
l) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в

новой редакции (кроме сJц/чаев, предусмотренных в t 2 - 5 ст. 12 Федерального закона 'ООб

акционерных обществах");
2) реорганизацIilI общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленньж акциЙ

и прав, предоставляемых этими акциJIми;
5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. З ст.79

Федерального закона "Об акционерных обществах";
6) приобретение обществом рtвмещенных акций

Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) увеличение уставного капитала общества путем

в случаях, предусмотренных

размещения акций посредством
закрытой подписки;

8) увеличение уставного капитatла общества путем рzвмещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенньж
обыкновенных акций.

11.10 РешениjI, принrIтые общим собранием акционеров, а также итоги голосования

оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, если на

общем собрании не пришIто решение о доведении в форме отчета об итогах голосования.
11.11 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не

позднее чем за 20 дней до даты его проведениlI, В случаях, предусмотренных tryнктами 2 и 8

статьи 53 Федерального закона (об акционерных обществаю>, сообщение о проведении
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внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 70 дней до даты его
проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доллtно быть
-.пl,бликовано в печатном издании "Заводская газета".

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего
.trбрания акционеров через средства массовой информации (телевидение] радио), а таюке сеть
.,1нтернет.

11.12 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
]роЦентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
;;lсiрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию
.'бЩеСтва, ЧИсло которых не может превышать количественный состав соответствующего оргаFIа,
]пре.]еленный в уставе общества.

Предлояtения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем
:з ]0 _rней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

i1.13 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и
lрilняl,ь решение о вкJIючении их в поRестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во
]ilЮЧении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока,
i,-ТаНОв.lенного п.l1.12 настоящего Устава. Вопрос, предложенныЙ акционерами (акционером),
:l_r_]-lе7{ит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые
:ij,н]tlfпты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в
. ].rтветствующий орган Общества, за искJ]ючением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный п.1 1.12 Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного cT.l1.12 Устава

l, _,-lllч9ствз голосующих акций Общества;
- ПРеДЛоя(ение не соответствует требованиям, лредусмотренным гrунктами 3 и 4 ст,а,l,ьи 5З

Эеrераlьного закона N 208-ФЗ;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров

-l1Шества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Обцества,
=- е;ераlьного закона N 208-ФЗ и иных правовых актов РФ.

11.14 При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров
_ 1recTBa определяет:

] ) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
]) дату место и время проведения общего собрания акционеров, а таюке почтовый адрес,

- Kt-lToPoN{y МОГУТ наПравляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего
- 1гэнllя акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней д-гtя

-.]_]Jч-lВt]НИЯ и почтовыЙ адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
]) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
-i1 повестку дня общего собрания акционеров;
5 1 порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
Ci) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к

: _.е_]-i{rlю обцего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
-) форму и текст бюллетеня для голосования;
Е) Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимого в

_ _ ]\1е собрания.
В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно

:"-]:_'ЧеНЬI ВОПросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионноЙ комиссии Общества.
."-:-]хlеНl{и аУДиТора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 1l п_чнкr,а l

_ -:т:,, -ý Фе:ера,rьного закона N 208-ФЗ.
ii.15 Прелложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров

] ..]i,.:tr СО.]ержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении
i _]-fCrr3 в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения
- :,:_Х -!r\1\' ПреДЛаГаеМоМУ ВоПросу.

...16 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном
1 ".ir с..браниях акционеров должно содержать наименование органа. для избрания в который

-:,a - .f , alется кандидат, а также по кzI)кдому кандидату:
- фаrtи.-tию, имя и отчество;
- _]ат\ ро)lцения;
- све.]ения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного

- : -:i: - - н tlя. _]ац, окончания, специальность);
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- место работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5

.lет:
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием

КО-lИчесТВа принадлежащих ему акциЙ, долеЙ, паев в уставном (складочном) капитале этих
,rurрt]дических лиц;

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
\ казанием оснований аффилированности;

- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утвер}кдения на годовом

_-,-1щеrt собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
- ПОлное фирменное наименование юридического лица - аудиторскоЙ фирмы (либо

: a\f и-lию. имя и отчество физического лица - аулитора);
- место нахождениJI и контактные телефоны;
- членство в саморегулируемой организации аудиторов;
l 1.17 Прелложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о

; bl-f Ви;.Iiении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)

--:е_]СТаВиВших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
:::_-i}i}"1 Il .]олжны быть подписаны акционерами (акционером).

l].1B Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и
-:;1НJIТЬ РеШеНИе о вкJ]ючении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во
:,_lh_rЧеНИИ В УкаЗанную повестку дня не позднее 5 днеЙ после окончания установленных уставом
-]-rrlB ПосТупления в общество предложениЙ в повестку дня годового общего собрания
:,.''1:.rНepoB И КаНДИДаТоВ В соВеТ ДирекТоров и ревизионную комиссию общества, а также
,]НЧаНliя срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего

_ ]:анitя акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.
]1.19 Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении

-],;1,1,]/hеНноГо вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
,:*:.l'аТ}'Р 

ДЛя ГоЛосования по выборам в соответствующиЙ орган общества направляется

;,-,1_-Hipа\r (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее З дней с даты
:- ,:;1нятия.

] 1.20 Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов.
-,;* _-;;iеНных для вкJIючения в повестку дня общего собрания акционеров. и формулировки

::_-i;:ii ПО ТаКИМ ВОПРОСаМ.

i.]1 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня
l-: JtrбРаНИя акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или

-:_ .-_]ТtrЧНОГО КОЛИЧеСТВа КаНДИДаТОВ, ПреДложенных акционерами для образования
- -:-iJТВ\ЮЩеГО орГаНа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего
- ]:..,,.l акЦионеров вопросы или кандидатов в список кандилаlур по 0вOему усмотрению.

. ..]] Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета
_ ];:.,]]3 общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной
" ,l::: -,:,: ,-rбЩества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся

:*_]\1ll Не }IeHee чем 10 процентов голосующих акциЙ общества на дату предъявления

t ]lbiB ВНеОчередного общего собрания акционеров по требованию ревизионноЙ комиссии
::. З\-]llТора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
: jTt]B ГО-lос\'Ющих акциЙ общества, осуществляется советом директоров общества.

i_i Внеt-lчереJное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
:,,,, ,:1ше;тВа. а\fитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
. П5JЦеНТоВ ГолосУЮщИх акциЙ общества, доля(но быть проведено в течение 40 днеЙ с
' -:--]J. j,В.lенttя требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
, -. ,: rгэ:-'lаГае}lая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит

: i1: -iг:nil11 ч-lенов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров
':,,- пf-']е,]ено в течение 70 днеЙ с момента представления требования о проведении

]: : _. _ -- ],,_tег.-l собрания акционероВ.
'.,.',::Н_'е ПРаВl1.1О РаСПРОСТРаНЯеТСЯ КаК На СЛУЧаИ, КОГДа ПРеДЛаГаеМаЯ ПОВеСТКа ДНЯ

]-;'-;-:--_.: _]L_iГОСООРаНиЯакЦиОнерОВсоДержиттольковопросыодосрочномпрекращении
--::; :_-.-]з fl{peкTopoB общества и об избрании членов совета директоров общества. т,ак
- , - -: a Гfе-]-lаГае\IУЮ ПОВеСТКУ ДНЯ ВНеСеНЫ ИНЫе ВОПРОСы ПОМиМО ВыШеУкаЗаL{l{ых.
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Щля целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного
_.tiщего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

l 1.24 В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных
..tiществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного
эбщего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров дол}кно быть проведено в течение
]L] :ней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

l 1.25 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров дол}кны
1ыть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о

_Dоведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться
*ор\IvJI.Iровки решений по коItдому из этих вопросов, а таюке предложения о форме проведения

-.r,,iшего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего
,..брания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
:,]спространяются соответствующие полох(ения статьи 5З Федерального закона N 208-ФЗ.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
_.1вестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предлояtенную форму
_говеJения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию
:-зriзионной комиссии Общества аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
:-],]-fе-lьцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

l 1.26 В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной кОмиссии общества,
:," f llTopa общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем l0
-:]lleHToB голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров
-, зето\1 директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего

- 1:анltя акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию

:..;]]llонной комиссии общества, аудитора обцества или акционеров (акционера), являющихся
-:-е_lьцами не менее чем l0 процентов голосующих акций общества, может быть принято только

]aнtrваниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах",
1 1.27 Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания

"*ij_rHepoB или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим, ;,_-зьlва. не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
1 1.28 В случае, если в течение установленного Федер,uIьным законом "Об акционерных

'"-JTBax" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного
' -:о собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее
1:з;ltе акционеров может быть созвано органами и лицами, требуюцими его созыва.

[1ри этом органы и лица, созывающие внеочередное собрание акционеров, должны
], _,-:lть предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями,
:. 1r,:]ttrtыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут
: -: ]rrf \1ещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

. l.]9 В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока
...,i,,1 JllpeкTopoB общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания

.-.1_,:ii]\_)B или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его
: :_,.. зправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное

' 
- 

.. ; ,lбрание акционеров.

- ..j0 В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных----,,]:\" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного
- --, _ собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание

:--.l . -;,_]u]B ]о.lжно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его
: , . - --Hl1ll советом директоров общества.

._] 1 Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по
- . : i _ г _-,:;111_1 р€вLlзионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
.i-;:__,]\ся в_lаJельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций ОбЩеСТВа, МОЖеТ бЫТЬ
-: 1-1, _ В С-l\Чае. есЛИ:

- че соб,lюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного
, 
-= 

_ Jtrбранllя акционеров;
- ,]кцttонеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

-: l:, :]._-]aя в.lаJ,ельцами предусмотренного п.11.22 настоящего Устава количества голосуЮщих
-. _.,., tlrцества:
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- ни один из вопросов, предложенных для внесеIlия в повестку дня внеочередного Общего

;_l..iрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава

-л5шества, Федерального закона N 208-ФЗ и иных правовых актов РФ.

решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания

::,цllонеров может быть обжаловано в суд.
l 1.32 общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие

:r,]tlОНеРЫ, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосуюLцих

::i:jttl"i обЩества.
принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,

-::егl]стрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2

_Her"{ _]o Jаты проведения общего собрания акционеров.
принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного

--.lосования. считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема

1.:.l.-lетеней в случае направления бюллетеней до даты проведения общего собрания акционеров.

l l.зз При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров
- J;.l\Ho быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При

..a\-тствLtи кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть

-:]ве.]енО повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
", чaaтIlе акционеры, обладающие в совокупности не менее чем з0 процентами голосов
-..,ltrc\ ющих акций общества.

l 1.з4 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется

].].l- tетенями для голосования.
l l,з5 В случаях, предусмотренных Федеральным законом <об акционерных обществах>,

-:l1 проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень лля
--.l .];ования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись кахцому лицу,

,.,:;]аННО\{у в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее

-:,,,l за ]0 днеЙ до проведения общего собрания акционеров.
l l.зб В случае направления бюллетеней для голосования лицам, включенным в список

,: '. .i\lеЮЩих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением общего собрания

]. -,1..НеРОв, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц,

1.F_-шll\ правО на участие в общеМ собраниИ акционероВ (их представители), вправе принять

_ 1:aTlle в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Пр" этом при

:-_]е,lении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представiенные

]._.'l.-тетенями длЯ голосованИя, полученные обществом не позднее чем за 2 дня до даты

: _ зе_]ения общего собрания акционеров.
1 l,37 Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60

i: -ера_-lьного закона "Об акционерных обществах". Бюллетень для голосования можеТ содержатЬ
- _ го.lнительные сведения, определенные советом директоров при утверя(дении формы и текста

' -_.1.1етеня для голосования.
11.зв При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются

_,,1.1са По тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов

.lчrсовзния. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования.

-:l1знаются недействительными.
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенеМ ДЛЯ ГОЛОСОВаНИЯ,

::-llt]чает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования "за" оставлен

:.lее чеrл у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при утвер}цении аудитора общества оставлен вариант голосования "за" более че;vt у
_ -ного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии общества вариант голосования "за" оставлен у

1:--lьшего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества акционер

]]спределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоря)I{еFIии,

1 ;o--l,-l ете н ь пр изнается недействительным.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на

г!i.lосование, несоблюдение вышеукilзанных требований в отношении одного или несt(ольких

вJпросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом,

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя

:кltионера). проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.
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при проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные

"1 естзоrl после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема

' -_...:етеней для голосования), признаются недействительными.
при признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в

: :i.{ Зa:lросаМ Не ПоДсЧИтыВаЮТсЯ.
, ,.j9 Счетная комиссия проверяе,I, полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем

_..1:эHltlt акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы,

: j:;]кl]ющлtе в связи с реализацией акционерами (их представителями) ПраВа ГОЛОСа На ОбЩеМ

_ 1:aHllit. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
,1э:_еч;tвает \,становленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,

-_ -:,:LlT;lBaeT го-lоса и подводиТ итогИ голосованИя, составляет протокол об итогах голосования,
-a:a-:-, в ap\tlB бюллетени для голосования.

12 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

], l Совет _]иректоров общества

"_.:_-rЧенllе\I реШеНия ВоПросоВ,

осуществляет общее руководство деятельностью общества,

отнесенных уставом общества к компетенции общего

: i1 1 аКЦllОНеРОВ.
, ].] К ко\lпетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

.. преJ.е--теНИе приоритетных направлениЙ деятельности общества;

Jurзыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением

пре_]},с\Iотренных п. 8 статьи 55 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
\ твер7tJение повестки дня общего собрания акционеров;

- .1пре]еJение даты составления списка лиц, имеющих право на участие

-:'..i:е вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества
- -:,=:ilЯ\111 настоящегО устава, связанные с подготовкой и проведением

в общем собрании,
в соответствии с

общего собрания

i

г:!

a --

зынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом

.:Tb}i 10 настоящего Устава, принятие решений по которым предусмотрено только по

:.:енllю совета директоров;
раз\tещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных

,.l тренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
бумаг в случаях,

t-lпределение цены (денежной оценки) имущества, Цены размещения и выкупа
*ных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным ЗаконоМ "Об акциоНерныХ

-рнобретение размещенных обцеством акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
,, 

1 tlтренных настоящим уставом общества,

"Об акционерных

акций и формы

i образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его

- -:a\1,-rЧlll-.1: установление размероВ выпJIачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

_ l рекоп,lендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества

. _: j. г:._х]ений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

. . r ttспользование резервного и иных фондов общества;

. ] r \,-гверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних

:.." \|iHTOB. утверждение которых отнесено Федеральным Законом "Об акционерных обществах"

л._t,lП€ТеНЦИи общегО собраниЯ акционероВ, а также иных внутренних документов общества,

-:-р^]ение которых отнесено уставом общества к компетенции единоличного исполнительного

:. ]на. внесение в эти документы изменениЙ и дополнений;
]]) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества.

;-р/к]ение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и

- _rr.lНСНИЙi
l]) одобрение крупных сделок в с,ryчаях, предусмотренных главой Х Федерального закона

_ 1 акцttонерных обществах";
] 5) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона

_.1iлествах";
l 6) предварительное утверждение годового отчета общества;

l7) утверждение формы требования акционером о выкупе обществом

:f,яв.lения акционера о продrI)ке обществу акций,
1 В) утвержление регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения

.]гt]вора с ним;
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19) иные вопросы, предусмотренные Федераlьным Законом "Об акционерных обществах" и
,: :зо\l общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы
- : :elleHI{e исполнительному органу общества,

.].З. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок
: . -._е_]),ющего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров
-. i-.I.-to проведено в сроки, установленные tryнктом 1 статьи 47 ФедераJIьного Закона " Об
:- tr..1Нерных обществах", полномочия совета Щиректоров общества прекращаются, за

-l-.,l]Ч€НI{е\{ полномочиЙ по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания
r., ..::еров. Если срок полномочиЙ совета Щиректоров истек, а годовое общее собрание
:,,. ,1:1еров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум д,Iя
-:.-Е3-]ен}tя заседаниrI совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия
_ , : Jl.] _]IipeкTopoB общества прекращаются, за исключением полномочиЙ по подготовке, созыву и
-: :::ен}{ю общего собрания акционеров.

_].-i. Чтеном совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета
_ l,er:_,lpr.'lB общества может не быть акционером общества. Член совета директоров должен иметь
!: _ ";Ё профессионzLпьное образование.

. ] 5. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием
;,,.. ,l _:_-ptlB в количестве 7(семи) ч,ленов. При этом число голосов, принадлежащих к€l)кдому
;.,*,l-:CD\. Yмножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров
- -;,rва и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного
,",- -i1_]:та iL]и распределить их ме)Iцу двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета

_ :,,,;l.:,JpoB считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
. ] 6.По решению общего собрания акционеров полномочия членов совета директоров

' ., -.а \toryT быть прекращены досрочно.
. ].-. Ч-rен совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия,

,-::.];lts об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя
- - -- l,|-rчнl"{. При этом полномочия остulJIьных членов советадиректоров не прекращаются, кроме
*"" -:l. _ре_т\,смотренного в гý/нкте 1,2.8,устава.

_:8. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее
- -.:".:iы количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать
r:-..-::e_]Hoe общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров.
. . -::' -;aеся tl'lены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого
: - . -.ге_lного общего собрания акционеров.

.i,9. Прелседатель совета директоров общества избирается членами совета директоров
.i*.:_вэ Ilз их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета
::,- l:.--]oв общества в соответствии с п. l ст.6'7 Федерального Закона "Об акционерных

, *--]ве\
.];tцо. осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть

- : - j г,Ё\!снно председателем совета директоров общества.
Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя

, -,,.,_iitHcTBoM голосов от общего числа членов совета директоров.
.1.10. Председатель совета директоров общества организует его рабоry, созывает заседания

_-:-lэ ]IrpeкTopoB общества или организует заочное голосование, организует на заседаниях
: a -З:.}1е ПРОТОКОЛа.

_].11. В случае отс)лствия председателя совета директоров общества его функции
. :,. _Jеaтв.-Iяет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров] _ --пп

_ 

--!, 
бd.

_].12. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров
. ] ,-е;тва по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной
, , ,.liiJa}iii общества или аудитора общества, генераJIьного дирекТора.

_i.13. При определении н€uIичия кворума и результатов голосования по вопросам повестки
_ -:! ts поря.]ке, предусмотренном "Положением о совете директоров", может учитываться
-,]:bl,IeHНoe }{нение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета
_..:.iтopoB общества.

1],1-1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок
- _ ] j_f з и проведениrI заседаний совета директоров общества, а также принrIтие решений заочным
- _.] : a.rBaHI{e\t определяются "Положением о совете директоров".
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11,15.KBopvMoM для проведения заседания совета является присутствие или наJIиLIие
.;ь\!енного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом,
, ,,1е вL)пр()сOв, лJlя tlринятия решения по которым в соответствии с Федерrulьным законом "об
-i:r-нсрных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти

, _.,]в l1.1и большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов

:..: _111РеКТОРОВ.

__.l6. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается
,'a . a;l;е-lЬны\1. если в заочноМ голосовании участвоваJlи более половины от числа членов совета

],i:]-,]LrtrB. определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по
-_fb:,.1. в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом
,.;lз.] требrется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех

: - _ ] . ]вета _]IlpeкTopoB, без учета голосов выбывших членов совета директоров.
_ -. Решенt]я на заседании совета директоров общества принимаются большинством

- _,: : Ч-lенов совета директоров общества, принимающих участие в заседании или выразивших
,a '.,,.Hl{e пIlсь\Iенно, если Федерzl'rьным законом "Об акционерных обществах" и уставом
_:; ._: не преf\с\Iотрено большее число голосов для Принятия сооТВеТСТВУЮЩИХ РеШеНИЙ.

. . 'ецлiе совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если

-a лрurгr--1_1осовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном
- ,:_:_1 -.;iil, ec_lit ФедерilJIьным законом "Об акционерных обществах" и устаВоМ ОбЩеСТВа не
-; - :, -Нс l{HOe.

:. l-eHlie об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
-. " ,:зIс-Я советоМ директоров общества большинством голосов независимых директоров,
: ,: ;]сJовзнных в ее совершении. В случае если все члены совета общества ПрИЗНаЮТСЯ

--._;__-tsзнны\Iи лицами или не являются независимыми директорами, сдеЛка может бытЬ

':=-, :aШенлlем общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п.4

_: ] ;-a:,lьного закона "Об акционерных обществах".
]. :-!:з по вопросу одобрения крупной сделки, предметом котороЙ является иМУЩеСТВО,

:.- :--i i-ilНОГ.ЦаСНО ВСеМИ ЧЛеНаМИ СОВеТа ДИРеКТОРОВ, ПРИ ЭТОМ Не УЧИТЫВаЮТСЯ ГОЛОСа

- .- - ч,] в совета директоров.
; -i:нtrг.l?сие совета директоров общества по вышеперечисленному Вопросу Не

'l1l 
"_- _ "

--- 
-- г - l

*з, -- ;обрания акционеров.
_:., решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый Член Совета

],l ,- ., . .,1- ества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета дирекТороВ

I;]. j : - - 
-- ] ] _ ,. _ J.rB ч.-]енов совета директоров общества при принятии решений предсеДаТеЛ Ь соВеТа

- -:__-__,,l' ]: - :' : _ _.lf_]аеТ РеШаЮЩИМ ГОЛОСОМ.

13 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- В KLrBoJcTBo текущей деятельностью общества осуществляется генерrLпьным

., ,':ц,"- : \L. lеl"lств\ющем на основании настоящего устава, "Положения о генерzLпьном

. , ;,,:, - -; . \тз€рitrJае}tого общим собранием акционеров, и законодательства РФ.
_' - !,. к..r,лпетенции генерztльного директора относятся все вопросы руководства ТекуЩей

,_" -- -a--,-л:: ;,-:-:- -lir] Jсшества. за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания

J *' -:, : ij a.-зета _]I{peKTopoB общества.
:*:]:.-.": li:)3KTop организует выполнение решений общего собрания акционерОВ И СОВеТа

. ],:,"- :.: _aI-JTBa.
: : _ ;.ереlьныйt директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- .,. , .--тв-lяет оперативное руководство деятельностью общества;
- ,,.-, -]зво первой подписи под финансовыми документами;
_ * ;- l_ - г 1].i{ается имуществом общества для обеспечения его текУЩеЙ ДеятельНОСТИ В

, 
|,,: _: - , _- 

,, 
_ . эа!,в.lенных ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом,

- :.--тзв.lяет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в

- -: _ -: ]r- IiC\ _]aPCTBaXl
- . .]згitJaeт штаты, заключаеТ трудовые договоры с работниками общества, применяет к

- - -:,:{:\1 \1еры Поощрения и наЛаГаеТ на нИх ВЗысканИя;
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- председательствует на общем собрании акционеров, в случае отсутствия председателя

-,_ зета.fиректоров, либо его отказа председательствовать на общем собрании акционеров;
- совершает сделки от имени общества, в пределах, установленных Федеральным законом

'1 зкttllонерных обществах" и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками

1 ,ества:

- вправе делегировать отдельные свои полномочия другим должностныМ ЛИцаМ ОбЩеСТВа

_"..\1 11з_]ания приказа, распоряжения ит.д.) генерzшьныЙ директор ПереДаеТ ПРаВа И ОбЯЗаННОСТИ

_ -лi.l]нllя документов персонифицированного учета, в т.ч. индивидуальных сведений о
-:i -_-з!r\J cTzI}Ke и заработке застрахованных лиц предприя-гия по довереннОсТИ ДИрекТору По

" ,,1,,lе]чески\I вопросам, финансовому директору, начаJlьнику финансового отдела, замесТИТеЛЮ

- j -;.. n;lKa фlrнансового отдела;
- в об-lасти капита_пьного строительства утверждает сводные сметные расчеты на новое

_-: _;i,e,lbcTBo. расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектОв, УТВерЖДаеТ
- --.--:jbie ll внутрипостроечные титульные списки, назначает рабочие и приемочные комиссии
_ ; _:.la\lки законченных строительством объектов, утверждает aKTbi приемочных комиссий на

:.. - i:-пные строительством объекты;

- lре_]оставляет ссуды, займы;
- прllнимает решения об участии общества в других организациях, За искЛЮЧеНИеМ

_., . - j;:. :ре.]},с\,1отренных подп. l8 п. 1 1.З статьи 1 1 настоящего устава
;]aпо.lняеТ другие функции, необходимЫе для достИжения целеЙ деятельности общества и
,пtlя его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательствоМ, УсТаВОМ
.1 }1 "Положением о генеральном директоре", за искJlючением функциЙ, Закрепленных

ьны\I законом "Об акционерных обществах", уставом общества за другими оргаНаМи
-jllя оошества.
_. j Назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его

:,1I*i ОС\'ЩеСТВЛЯеТСЯ ПО РеШеНИЮ СОВеТа ДИРеКТОРОВ
.]е:ение о назначении генерrlльного директора принимается большинством в три чеТВерТИ

: :_.снOв совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших ЧЛеНОв

:i::екторов общества. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о

: 1,1 прекращении полномочий генерiLльного директора и об образовании новых

,,,. е_lьных органов.
.l:aBa и обязанности, размер оплаты услуг генерrLльного директора определяются
:.,\,I }ставом, договором. заключаемым с обществом и иными правовыми актами РФ.

_ _ l t,1}1ени общества подписывается председателем совета директоров общества.

14 ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
ИСПОЛНИТЕЛЪНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

- Чlены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган обЩества
:,;:: : jыr"t _]иректор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляЮЩая
:-:-l::,1цi]я li_l}] },правляющиЙ при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей

-l-:: _]C}".lCTBoBaTb в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
- - - ;:illl r_-lбщества добросовестно и разумно.

_ ] Ч-iены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества
-:--:_l]ьныt"l _]иректор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управЛЯющая
]-::i _;,r!{я иJи управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, приЧИНенНые
,- 

-.;. ]l llx виновными деЙствиями (бездействием), если иные основания и размер
,:; 

. - , :снности не установлены федеральными законами.
п:ii этоlr члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое

:.--,..-,.) причинение обществу убытксв, или не принимавшие участия в голосовании, не несут
-:;]-:iHHOCTll.

- j обшество или акционер (акционерьт), владеюций в совокупности не менее tleм 1

:. ;:-!r\J обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета
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* ,];i.]- .,f r]B общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному
.. ],-:.- :\ ). а равно к управляющеЙ организации или управляющему о возмещении убытков,*:,-i:l]a:ны\ обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 11 Федерального закона "Об
l,,, _,l -сгных обществах".

1 5 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪЮ
оБщЕствА

r . Контро--ть за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется
]ti. ,,, ::,]l"i кLr\tliссией и аудитором. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется
" ' ,- ,:.,:.l,te\I L] ревизионной комиссии общества", утверждаемым общим собранием акционеров.

: ] Резrtзttонная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием
;,.,] _.l - : .: ] ] :а срок _]о следующего годового общего собрания акционеров.

- -;i , ..-]g-]Boe общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в
- -; _ -aa. Сi-lСТаВ-lЯЮЩеМ кВоруМ ДЛя ПроВеДенИJI ее ЗасеДанИЯ, оПреДеЛеННоМ Нас'ГоЯЩИМ

--:] - ,. .r-,l по.lно\lочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до
:. 1_ ., : ]евltз}lонной комиссии.

] -r Пt1-lно\Iочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть
_-.: .-:: --bI -]Lrсрочно решением общего собрания акционеров.

]*--;l по.lно\Iочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное
'*:; - _-5paHtte акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве,

- _*:j-: _l]a\t КВОРУМ ДЛЯ ПРОВеДеНИЯ ее ЗаСеДаНИЯ, ОПРеДеЛеННОМ НаСТОЯЩИМ УСТаВОМ, ТО

-,:; гевIlзионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
:, :j ]Ёtsl]зlrонной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время,

, _: ; - - i:lзсстlrв об этом общество.

l ф -; -, -',l Е соВеТ ДирекТороВ, ЛикВиДациоННУЮ и сЧеТНУЮ коМиссИи, ЗаНЯТиеМ ДоЛЖНосТИ
:-_.: ]ItpeкTopa.
- - Чlеноrt ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо,
^;-.-itrt акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно

]..jч3\Ill совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах
; -.1; .rl_iщecTBa.

: j З к..rtпетенцию ревизионной комиссии входит:
- -:.]tsерка финансовоЙ документации общества, бlтiгалтерскоЙ отчетности, закJlючениЙ
, ._- },1нвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного

, -: --::,ali.-acr \ч€тоl
- r.::l}lз правильности и полноты ведения бухгалтерского, н€UIогового, управленческого и

_-:- :- '-ЁJКtrГо }'ЧеТа;-- :,a:.-: :lfзви-lьности исполнения бюдхtетов общества, утверждаемых советом директоров
"-..-._,. проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за
--:-*: ; фltнансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

- знаlriз финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
_ - -_,_jенl]я собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
-лl; ;]]--з \.l\,чшения экономического состояния общества, выработка рекомендациЙ для органов

::].laн}lя обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,

'"-.-;:,.;еЙ в бюджет и внебюджетные фонды, начислениЙ и выплат дивидендов, процентов по
' -.,:f "}Iяl1. погашений прочих обязательств;

- , - -Ёt/\_]ение достоверности данных, вкJIючаемых в годовые отчеты общества, годовую
', ,_-..-ai_-lск\,ю отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и

_ - :, .1.Т;lЧеСКИХ ОРГаНОВ, ОРГаНОВ ГОСУДаРСТВеННОГО УПРаВЛеНИЯ;_ проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению
_ , - _ r.]:.rB от и\{ени общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единолИчНыl\4
_-_.lнllте-lьны\{ органом. ликвидациOнной комиссией, их соответствия уставу общества и

:Е ,з:!iя\l общего собрания акционеров;
- анаlиз решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
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- a a il:;:.1ННаЯ КОМИССИlI ИМееТ ПРаВО:
- Требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества,

:,---_1.,'.я _lюбых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионноЙ
" ,]1-J;ltl: ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества,
].*-:,]:-1я -]оJжностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций,
- ],,: *!,l\1.]с\lых обществом;

- Пр}tВJекать на договорноЙ основе к своеЙ работе специzLлистов, не занимающих ш],аl,ных
_ -::.-aТel'.l в обществе.

5.6 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется
- ,1, -. -1\1 ]еяТельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионноЙ

--i."1-;;пltЮ акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем l0
-.,. 

-- 
j,-]\ttl го.rIосующих акций общества.

. j.] По требованию ревизионной комиссии общес,r,ва лица, занима}ощие должности в

- _::,, \Прав-lения общества, обязаны представить документы о финансово-хозяЙственноЙ
_ : ; -;., :,i.rCTti общества.
'.;:":-Чые _]окументы должны быть представлены в течение трех днеЙ с момента предъявления

- : lr З: НоГо ЗаПроса.

.-<.8 Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего
-. ]:...l: аКЦИОНеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных
'-a: .]\" }t уставом общества.

j.9 Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров.
l:-*;-:те.lь совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания

- j.:-; -.1ректоров по ее требованию.

-',10 Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не
l: -:: .lt'lвl]ны от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом

l-iСе_]&Ния ревизионноЙ комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия
,:]\IllСсИи для обсу>ttдения вопросов повестки дня и принятия решениЙ по вопросам,

1: i ,

- -'::iЫ\I На ГоЛосоВаНие.
_Р;: РеШении вопросов каждыЙ член комиссии обладает одним голосом. Передача права
-']ено\1 ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену

_ - п.lЙ комиссии, не допускается.

. =_lеНrrя реВиЗионноЙ комиссии принимаются, а заключения утверх(даются большинством
] l-]il\IеННЫМ ГОЛОСОВаНИеМ ИЛИ ПОДНЯТИеМ РУки ПрисутствуЮЩИх На,Заседании членов
.:Н-]Й КОМиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя
-.i,_.й ко!Iиссии.

: . Ч.lенам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих
; -.: - : _ ; Тей rtОгУт выплачиваться вознагрчDItдения и (или) компенсироваться расходы, связанные

,-a-l]e\I иМи своих обязанностеЙ. Размеры таких вознагралсдениЙ и компенсациЙ
'--:-::--ijВаЮТся решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров
'*a_-.a

i .: Аулитором Общества является аудиторская организация, не связанная
, ,, , :--iiННЫ\tИ интересами с Обществом или его акционерами. Аулитор Общества
- -;.l].lЯеТ Проверку финансово-хозяЙственноЙ деятельности Общества в соответствии с

'i:i:: -.:'\]ll актами РФ на основании заключаемого с аудитором договора. Щоговор с аудитором от
, r ;,:; t-lLiщecTBa подписывает генераJrьный директор Общества.

l.i:rtToP Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг
l -.:'_-:.1 определяет совет директоров ОбщеСТВа.

j :] По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная
, l.j..l]я Общества и аудитор Общеотва составляют закJ]ючение, в котором должны содер)каться:

- По.]Тверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
_, .*! i|f lцта\ 

Общества;

- ;rнформация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения
'. ," ,-lтерского 

учета и представления финансовоЙ отчетности, а таюке правовых актов РФ при
: ",,е!,тв.lении финансово-хозяйственной деятельности.

Зак-tючение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год
-:-:its-lяется в совет директоров не позднее 30 дней до даты проведения годового общего
. ,1::нltя акционеров.
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16 Фонды оБщЕствА

i6,1 В обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитчtJlа
,1 "ества.

ВеЛичина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от
-":.,ЭЙ ПРибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера
:,; _-рвного фонда, предусмотренного уставом.

1 7 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

.:. ] ОбЩеСтво обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. l
sa Федерального закона "об акционерных обществах", К документам бухгалтерского учета

'-:,-Т ПРаВО ДОСТУПа акЦИоНеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов' - -.} ющих акций общества.
1 7.2 ЩОкументы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных

'1 ';СТВаХ", ДоЛжны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления
- , j-ТСТВУЮщеГо требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.
"l е.'ТВО Обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным' :Т, 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных

: -."\1.НТОВ, ПЛата, взимаемая обществом за предоставление данных копиЙ, не может превышать
_-:.] э. На их иЗГоТоВЛеНие.-.j !Остоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой

-'-. еРСкоЙ отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
-:,.- ]П\бликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество
1,;.] ПРИВлеЧЬ для ежего,цноЙ проверки и подтверждения годовоЙ финансовоЙ отчетности

- ,- :_l. Не сВяЗанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.
. tl_]ОВЫ€ ОТЧеТы общества подлежат предварительному утверждению советом директоров

*;--i-] Не ПОЗДНее Чем за 30 днеЙ до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- - Общество обязано раскрывать следующую информацию:
- го-]овой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- ПРОСПект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ:
- СООбЩение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ

:. _ i:,]нерных обществах>;
- .:lliски аффилированных лиц Общества,
- ,:НЫе СВеДенИя, ОПРеДеЛЯеМЫе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.

18 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

r . Общество может быть добровольно реорганизовано.
:- "::ЦtlЯ Общества может быть осуществлена в форме слияния,IIрисOединения) разделения.
;- 1: i{ преобразования.

:r - Р\It{рование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации,
-:_ :..яiтся только за счет имущества реорганизуемых обществ.

i ] ОбЩеСтВо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
; '- i,iСс]g.]ИнеНиЯ, с МоМеНТа ГосУДарсТВенной регистрации вновь возникших юридических

I:rr Реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из
: -,:.ЗеТСЯ РеОРГаниЗоВанным с момента внесения в единыЙ государственныЙ реестр- -=-rtl\ -lиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

. ,-'с-\дарgl3еННая реГИстрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение
-; , -' ПрСКращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наJlичии

:.;-..lЬСТВ }'ВеJОj\,IЛеНИЯ КРеДИТОРОВ В ПОРЯДКе, УСТаНоВЛенном настоящим пунктом.
r:.-ltt 

раз_]е-tительный баланс или передаточный акт не дает возмо)I(ности определить
--\1Hllka реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате
.1]ЭЦtltl. Нес}'Т солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного
.1 ПеРе_] еГО КРеДИТОРаМИ.

S.-1 Форrlы реорганизации Общества:
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i. Слиянием Общества признается возникновение нового общества гryтем передачи ему

i .:,, Прав и обязанностей двlх, в т.ч. Общества, или нескольких обществ с прекращением
- -;*е_]них.

2. ПрисоеДинениеМ Общества признаетсЯ прекращенИе Общества или нескольких обществ

- - 
":е.]ачеЙ 

всех иХ прав и обязанностей другому обществу.
3. Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех его прав и

' ,,:нностей вновь создаваемым обществам.
-1. Выделением Общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей

' , 1.1сти прав И обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения последнего.

5. Общество вправе преобразоваться В общество с ограниченной ответственностью или в

":, ,1]зо.]стВенныЙ *obnapur"* с соблюдением требований, установленных федеральными

общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в

, :. 1,!\I3РЧ€ское ПарТнерсТВо.
18.4 При н€lличии необходимости у Общества в решении организационных вопросов

],: ] -::_Ilззции, в т.ч. и вопросов процесса и порядка реорганиЗаЦИИ, ОбЩеСТВО И еГО РУКОВОДЯЩИе
, _---.lнllтеJьные органы должны руководствоваться положениями Федерального закона N 208-

: : - зтьli 16-20 Закона).
_ 8.5 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном

: :-_:HcKll}t код€ксом РФ, с )л{етом требований Федерального ЗаКОНа N 208-ФЗ И НаСТОЯЩеГО

"-..". обrцество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным

] , л -:HJK}{\I коДексом РФ.
_l;lквlцацrrя общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей

' :;*l.З :раВоПреемсТВа кдрУгиМ ЛицаМ,

* lI.-llteHTa назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
*;.1.1.-r .fе.-Iа}lи Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества
-:: в, с\'-]е.

, ! 5 -lrrквидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются

.*.. : ; - f.ГitсТрации юриДиЧеских лиц, сообЩение о ЛикВиДации общества, ПоряДке и сроках

бппяний его кпепитопами. Спок шIя пDедъявления требований кредиторов не, ; -:Е -ъ 1]- еНliя требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторов не

l, ш': 1:.-э \I€Н€е дв}х месяЦев с даты огrубликования сообщениlI о ликвидации Общества.
, l -:jl.Нная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской

_.,_ .-,l : -: _ -]il. а также 
" 

,r""ira""ой форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества,

-, - i:_.нчании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия

]l:-]\Iе;к\"Точный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе

_r-_uества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их

:n, ПроrtежуточныЙ ликвидационный баланс утверждается Общим собранием

,1],1еющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения
rТe_]l]TopoB, ликвидационная комиссия осуществляет продажУ ИНОГО ИМУЩеСТВа

-r]5.-,rr"no,* торгоВ в порядке, установлеНном для исполнения судебных решений.
_;-]е завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет

, _: - ]-:', - чныЙ бапанс, которыЙ угверждаеТся Общим собранием акционеров Общества.

!] 
- оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества

- l _ - ]t --_. 1з _.я .lliкв}iJационной комиссией между акционерами его в слеДУЮЩеЙ ОЧеРеДНОСТИ:

] -;:;'.i_,очере.],ь осуществляются выrrпаты по акциям, которые должны быть выкуплены в

, -,:,;-;l]!i.l ;о статьеЙ 75 Федерального закона N 208-ФЗ;
: :-::'..:' ,]ЧеРе.]ь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по

],: --;.lif a]занны}1 акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по

: , : --:. ]1:.rЗанны\1 акциJIМ;
: l.j:] очер€Jь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами -

l _ - ;.-: , ; \j ll r]быкловенных акций и всех типов привилегированных акций.

_-r:преrе-lение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения
, --:.Er пре-]ыJущей Ьчерели. Выг.itата Обществом определенной Уставом ликвидационной

il *"-:]-:, .r]ре]е.-Iенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным

... -*', 1,1 -:е_],ы.I\,щеli очереди.

- ],,: -
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1Е.8 JIrжвидация Общества считается завершенной,
GilщтвоваIше с момента внесения органом государственной
пшýш в едпшй государственный реестр юриди.Iеских лиц.

а Общество прекратившим

регистрации соответствующей
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