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Открытое акционерное общество «Завод Строммашина» (в дальнейшем именуемое
Общество), создано путем преобразования (реорганизации) Акционерного общества
открытого типа «Завод Строммашина» учрежденного в соответствии с указом Президента
Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных
предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721, зарегистрированного
постановлением Главы администрации Тракторозаводского района № 670 от 28.10.1992г.
и утвержденного решением Челябинского областного комитета по управлению
госимуществом №193 от 07.10.1992г.
Общество является правопреемником Акционерного общества открытого типа
«Завод Строммашина», несет права и обязанности, возникшие у указанного общества до
момента его преобразования, а также несет ответственность за нарушение Акционерным
обществом открытого типа «Завод Строммашина» налогового законодательства в виде
доначисленных налогов и штрафных санкций, выявленных в результате документальных
проверок.
Раздел 1. Общие положения:
1.1.Открытое акционерное общество «Завод Строммашина», именуемое в дальнейшем
«Общество» создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
1.2.Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество
«Завод Строммашина».
Сокращенное наименование Общества - ОАО «Завод Строммашина».
Наименование Общества на английском языке - Open Joint Stock Company
«Strommashina Plant».
Сокращенное наименование Общества на английском языке: OJSC «Strommashina
«Plant».
1.3.Учредителями (акционерами) Общества являются юридические и физические лица,
согласно реестру акционеров.
1.4. Место государственной регистрации Общества: Российская Федерация, г. Челябинск.
Местонахождение Общества: Российская Федерация, Челябинская область, 454007,
г. Челябинск, ул. Артиллерийская,124.
Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Челябинская область, 454007,
г. Челябинск, ул. Артиллерийская,124.
Раздел 2. Правовое положение Общества:
2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть и истцом и ответчиком в суде.
2.2. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его
государственной регистрации в установленном порядке.
2.3. Целями деятельности Общества является: расширение рынка товаров и услуг,
получение прибыли.
2.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.
Основными видами деятельности Общества являются:
 Проектирование и производство специализированных машин и технологического
оборудования
для
нефтегазодобычи.
Проектирование
и
производство
топливозаправочной техники и оборудования;
 Рекламная деятельность;
 Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению;
 Производство и отпуск тепловой энергии;
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Оказание услуг по передаче электрической энергии;
Деятельность по оказанию услуг связи;
Деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов;
Проведение строительно-монтажных работ;
Производство отделочных и ремонтных работ в зданиях и сооружениях;
Выполнение проектно-конструкторских работ;
Рекламно-сервисные, маркетинговые, консалтинговые услуги;
Внешнеэкономическая деятельность.
Общество производит архивные работы по документации производственнохозяйственной деятельности и несет ответственность по обеспечению учета и
сохранности всех документов, в особенности по личному составу работников; ведет в
установленном порядке мобилизационную и военно-учетную работу, мероприятия по
гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением
деятельности запрещенной законодательством Российской Федерации.
Общество является субъектом налогообложения.
2.5.Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой
деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением
видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им
сопутствующих.
2.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на место его нахождения и эмблему.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства визуальной идентификации.
2.8. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица. Акционерами
Общества могут стать как российские, так и иностранные юридические и физические
лица.
2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.
2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического
лица на территории Российской Федерации и за ее пределами, созданными с соблюдением
требований федеральных законов.
2.11. Общество, в соответствии с законодательством РФ, осуществляет все виды
внешнеэкономической деятельности.
2.12. Реализация продукции, выполнение работ и услуг осуществляется по ценам и
тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, прямо
предусмотренных Законом.
Раздел 3. Ответственность Общества:
3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают
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по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в
пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций.
3.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием)
его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества
указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на
указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества,
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества,
равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Раздел 4. Уставный капитал и акции Общества:
4.1.Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества,
гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 34 301 (Тридцать четыре тысячи
триста один) рубль.
Акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными и привилегированными.
Общее количество акций- 343 010 (Триста сорок три тысячи десять) штук номинальной
стоимостью 0.10 (Одна десятая) рубля – 10 копеек каждая.
Общество имеет следующие типы акций одинаковой номинальной стоимости:
1. Обыкновенные акции в количестве 257 260 (Двести пятьдесят семь тысяч двести
шестьдесят) штук;
2. Привилегированные акции в количестве 85 750 (восемьдесят пять тысяч семьсот
пятьдесят) штук;
Все акции размещены среди акционеров Общества, согласно реестру акционеров.
Уставный капитал оплачен полностью.
При учреждении Общества все его акции размещаются среди учредителей, которые
оплачивают их по номинальной стоимости. Каждая обыкновенная акция Общества
предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные
ценные бумаги не допускается. Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также
акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии со
статьей 34 Федерального закона «Об акционерных обществах», являются размещенными
до их погашения. Права, предоставляемые владельцам обыкновенных акций Общества,
указанные в настоящей статье устава, полностью распространяются
и на все
установленные настоящим уставом объявленные акции.
4.2. Общество выпускает один тип привилегированных акций. Общая номинальная
стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного
капитала Общества.
4.3.Все акции Общества являются именными эмиссионными ценными бумагами
бездокументарной формы выпуска.
4.4. Акции не предоставляют право голоса до момента их полной оплаты.
4.5. Акционеры обязаны:
 оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Федеральным
Законом « Об акционерных обществах», уставом и договором об их приобретении;
 выполнять требования устава Общества и решения его органов;
 сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
осуществлять иные обязанности, предусмотренные уставом, законодательством,
решениями собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
4.6. Акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и
представляют акционерам – владельцам обыкновенных акций – одинаковый объем прав,
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акционерам – владельцам привилегированных акций – одинаковый объем прав.
4.7. Акционеры Общества имеют право на получение дивидендов в порядке,
предусмотренном уставом.
4.8. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют следующие права:
участвовать в управлении делами Общества, включая право голоса на Общем собрании
акционеров;
требовать созыва внеочередного собрания акционеров;
 получать информацию о деятельности Общества, в порядке установленном
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
на получение части прибыли в виде дивидендов в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом;
выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества
в порядке, установленном Уставом;
 вносить вопросы в повестку дня годового собрания;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке,
установленном законодательством и Уставом Общества;
 получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость),
оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них
акций.
Раздел 5. Увеличение уставного капитала Общества:
5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных акций.
5.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав
Общества принимается общим собранием акционеров Общества.
5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах
количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные
и привилегированные акции (объявленные акции) в количестве 34 301 000 (тридцать
четыре миллиона триста одна тысяча) штук номинальной стоимостью 0.10 (Одна десятая)
рубля – 10 копеек каждая, из которых:
1. Обыкновенные акции в количестве 25 726 000 (двадцать пять миллионов семьсот
двадцать шесть тысяч) штук;
2. Привилегированные акции в количестве 8 575 000 (восемь миллионов пятьсот
семьдесят пять тысяч) штук.
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции
соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.
5.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций должны 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.
5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала
Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет
имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за
счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых
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активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При
увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций распределяются среди всех акционеров. При этом каждому
акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему
принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение
Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных
акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций, при
наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании
акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о
приватизации в государственной или муниципальной собственности, может
осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении
сохраняется размер доли государства или муниципального образования.
Раздел 6. Уменьшение уставного капитала:
6.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения
части акций, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Уменьшение
уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается,
если такая возможность предусмотрена уставом Общества. Общество не вправе
уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер
станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов
для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в
случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой
уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
6.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения
их общего количества принимается общим собранием акционеров.
Раздел 7. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества:
7.1. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении,
дополнительных акций размещаемых посредством подписки, может осуществляться
деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо
иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его
учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций –
решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может
осуществляться только деньгами. Устав Общества может содержать ограничения на виды
имущества, которым могут быть оплачены акции Общества.
7.2. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества,
производится по соглашению между учредителями. При оплате дополнительных акций
неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций,
производится советом директоров (наблюдательным советом) Общества в соответствии со
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7.3. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости
такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной
оценки имущества, произведенной учредителями Общества и советом директоров
(наблюдательным советом) Общества, не может быть выше величины оценки,
произведенной независимым оценщиком.
Раздел 8. Фонды и чистые активы Общества:
8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного
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капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений
до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных
отчислений предусматривается уставом Общества, но не может быть менее 5 процентов
от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных
средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
8.2. Предусмотрено формирование из чистой прибыли специального фонда
акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на
приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для
последующего размещения его работникам.
При возмездной реализации работниками Общества акций, приобретенных за счет
средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства
направляются на формирование указанного фонда.
8.3. Стоимость чистых активов Общества оцениваются по данным бухгалтерского учета в
порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
8.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения
акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых
активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано
объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей
стоимости его чистых активов.
8.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения
акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых
активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала,
указанной в статье 26 Федерального закона, Общество обязано принять решение о своей
ликвидации.
8.6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 ст. 35 Федерального закона «Об
акционерных обществах» Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении
своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества
досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих
случаях 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.
Раздел 9. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг:
9.1. Общество осуществляет размещение акций при:
- учреждении;
- выпуске дополнительных акций.
9.2. Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.
9.3. Способы размещения (открытая или закрытая подписка) Обществом акций и ценных
бумаг Общества, конвертируемых в акции, определяются решением совета директоров.
9.4. Размещение Обществом акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции,
осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
Раздел 10. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и ценных бумаг
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Общества, конвертируемых в акции:
10.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых а акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащим
им акций этой категории (типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не
распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число
размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории
(типа).
10.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании
данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для
размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он
владеет акциями.
Раздел 11. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и
ценных бумаг, конвертируемых в акции:
11.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества,
должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей
40 Федерального закона преимущественного права в порядке, предусмотренном
настоящим Федеральным законом для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке
определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке
определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими
преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг,
которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права,
который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или
опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока
размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции.
11.2. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично
осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного
заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
и документа об оплате приобретаемых акций
и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера,
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указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им
ценных бумаг.
Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату
неденежными
средствами,
лица,
осуществляющие преимущественное право
приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.
Раздел 12. Дивиденды Общества:
12.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
Общество обязано выплачивать объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом
Общества, иным имуществом.
12.2.Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по
привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально
предназначенных для этого фондов Общества.
12.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его
выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом
директоров (наблюдательным советом) Общества.
12.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется уставом Общества или решением
общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если уставом Общества или
решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определен,
срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о годовых
выплате дивидендов.
12.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов,
номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он
владеет акциями.
Раздел 13. Ограничения на выплату дивидендов:
13.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям:
 до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76
Федерального закона;
если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в
результате выплаты дивидендов;
 если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью
определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных
акций либо станет меньше из размера в результате принятия такого решения;
 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
13.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не
определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе
о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным
акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым
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определен уставом Общества.
13.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда
определен уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в
том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим
преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями
этого типа.
13.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
 если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты
дивидендов;
 если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного
капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной
уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций
либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.
Раздел 14. Реестр акционеров Общества:
14.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом
зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя
каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации.
14.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной
регистрации Общества.
14.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть это Общество или
профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).
В Обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров Общества
должен быть регистратор.
14.4.
Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества
регистратору, не освобождает от ответственности за его ведение и хранение.
14.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В
случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и
регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Раздел 15. Органы управления Обществом:
15.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
15.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
ревизор Общества.
15.3. Совет директоров и ревизор Общества избираются общим собранием акционеров.
15.4. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров.
15.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается
общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом. При
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принудительной ликвидации такая комиссия назначается судебными органами.
15.6. Компетенция и порядок деятельности органов управления Общества определяются
ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и действующими в Обществе
Положениями, регулирующими деятельность органов управления Общества.
Раздел 16. Общее собрание акционеров:
16.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом
Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года.
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании
совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизора Общества, утверждении
аудитора Общества, вопросы предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48
Федерального закона « Об акционерных обществах», а также могут решаться иные
вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
16.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются
внеочередными.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом
директоров (наблюдательным советом) Общества.
16.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров (годового, внеочередного)
должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества,
- не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть опубликовано в областной еженедельной газете «Челябинский рабочий».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего
собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио,
сеть Интернет).
16.4. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных
обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Раздел 17. Компетенция общего собрания акционеров:
17.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества
в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пп.2 - 6 ст. 12 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета)
Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
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акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;
8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
управления и контроля Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
17.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за
исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Раздел 18. Решение общего собрания акционеров:
18.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на
общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
 акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
 акционеры – владельцы привилегированных акций Общества
в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная
акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса,
поставленного на голосование.
18.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным
законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы
обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем
голосующим акциям совместно, если иное не установлено настоящим Федеральным
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законом.
18.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 – 18 пункта 1 статьи 17
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению
совета директоров Общества, если иное не установлено уставом Общества.
18.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта статьи 17
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров.
18.5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения
общего собрания акционеров устанавливается уставом Общества или внутренними
документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.
18.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
18.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров
с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных
правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал
участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может
быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был
узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе
обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на
результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение
не повлекло причинения убытков данному акционеру.
Раздел 19. Совет директоров Общества:
19.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
19.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением общего собрания акционеров.
Раздел 20. Компетенция совета директоров Общества:
20.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных
Федеральным законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания
акционеров.
20.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
20.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том
числе принятие решений по ключевым вопросам текущей деятельности, носящих, по
мнению Совета директоров, определяющее значение в деятельности Общества.
20.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
20.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
20.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об
акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров.
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20.2.5. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества.
20.2.6. Предложение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему) и предварительное утверждение договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа, с последующим вынесением этого
вопроса на решение Общего собрания акционеров.
20.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
20.2.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
20.2.9. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных
бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.
20.2.10. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
20.2.11. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
20.2.12. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в
соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
20.2.13. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное
прекращение его полномочий.
20.2.14. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых
ревизору Общества вознаграждений и компенсаций.
20.2.15. Определение размера оплаты услуг аудитора.
20.2.16. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по
акциям и порядку его выплаты.
20.2.17. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения
прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
20.2.18. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением
внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых
решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа
Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений. По решению Совета
директоров утверждение ряда внутренних документов, относящихся к компетенции
Совета директоров, может быть передано на решение комитетов/подкомитетов Совета
директоров.
20.2.19. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация
представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах,
внесение в них изменений и дополнений, избрание руководителей филиалов и
представительств Общества.
20.2.20. Принятие решения об участии Общества в других организациях,
осуществление всех прав и обязанностей, вытекающих из такого участия, а также
прекращение участия.
20.2.21. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений в случаях,
предусмотренных п.п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».
20.2.22. Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об
акционерных обществах».
20.2.23. Одобрение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения прямо или косвенно Обществом имущества, стоимость
которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о
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совершении такой сделки.
20.2.24. Утверждение реестродержателя Общества и условий договора с ним, а
также расторжение договора с ним.
20.2.25. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для
хранения в Обществе.
20.2.26. Использование резервного фонда и иных фондов Общества, в порядке,
определяемом Советом директоров.
20.2.27. Согласование существенных условий договора с лицом, осуществляющим
полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Трудовой договор
(изменения и дополнения к трудовому договору) с единоличным исполнительным
органом Общества от имени общества подписывает председатель Совета директоров
общества.
20.2.28. Создание комитетов/подкомитетов Совета директоров для решения
вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Численность, порядок
деятельности и компетенция комитетов/подкомитетов Совета директоров определяется
Советом директоров.
20.2.29. Создание рабочих групп при Совете директоров с целью получения
независимой информации о деятельности Общества.
20.2.30. Принятие решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности
Общества;
20.2.31. Управление бюджетным процессом.
20.2.32. Управление инвестиционной деятельностью.
20.2.33.Иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
20.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Решения по вопросам, указанным в п/п 20.2.18., 20.2.29., 20.2.30 могут быть приняты
как Советом директоров Общества, так и комитетами/подкомитетами Совета директоров
Общества.
Решение по вопросам, указанным в п/п 20.2.1., 20.2.31, 20.2.32. могут быть переданы
Советом директоров Общества на решение комитетами/подкомитетами Совета
директоров Общества.
Раздел 21. Избрание совета директоров Общества:
21.1.Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если
годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом
1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета
директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву
и проведению годового общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное количество раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов)
совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
В случае избрания членов совета директоров Общества кумулятивным голосованием
в соответствии с пунктом 4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах»
решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть
принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.
21.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член
совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может
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быть одновременно председателем совета директоров Общества.
21.3. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в
количестве, определяемом общим собранием акционеров.
21.4. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
Раздел 22. Председатель совета директоров:
22.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров
Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя
большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
22.2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает
заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на
заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если
иное не предусмотрено уставом Общества.
22.3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции
осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров
Общества.
Раздел 23. Заседание совета директоров Общества:
23.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров
Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров,
ревизора Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также
иных лиц, определенных уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседания
совета директоров (наблюдательного совета) Общества определяется уставом Общества.
23.2. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества определяется
уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета
директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества
становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания нового состава директоров Общества. Оставшиеся члены совета
директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного
общего собрания акционеров.
23.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством
голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, не
предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества
каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе
другому члену совета директоров Общества, не допускается.
23.4. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней
после его проведения.
В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица,
присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.
23.5.
Протокол
заседания
совета
директоров
Общества
подписывается
председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность
составления протокола.
Раздел 24 . Исполнительный орган Общества - Генеральный директор:
24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
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исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор
подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора
могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации)
или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче
полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему
принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров
Общества.
24.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров
и совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает
штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества.
24.3.Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его
полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.
Права и обязанности генерального директора Общества определяются Федеральным
законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, иными правовыми актами
Российской Федерации и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом.
Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом,
уполномоченным советом директоров Общества.
24.4. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров на срок не более 5
лет.
24.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий генерального директора Общества.
24.6. Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции:
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества;
распоряжается имуществом Общества;
определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и
другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых
Общим собранием акционеров и Советом Директоров Общества;
 утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и
увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений,
филиалов и представительств;
в порядке, установленном законодательством, внутренними документами Общества,
поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры
и совершает иные сделки;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества
документы, предусмотренные подпункта 10) пункта 17.1. настоящего устава для
последующего утверждения их на общем собрании акционеров Общества;
 решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
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Раздел 25. Ответственность членов совета директоров Общества, генерального
директора:
25.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества
(генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества
добросовестно и разумно.
25.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, а равно управляющая
организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания
и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены,
голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не
принимавшие участия в голосовании.
25.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров,
генерального директора, а равно управляющей организации или управляющего должны
быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства,
имеющие значение для дела.
25.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность
несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
25.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1
процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену
совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества
(генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о
возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Раздел 26. Ревизор Общества:
26.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизор
Общества.
По решению общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения
им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
26.2. Компетенция ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным
законом «Об акционерных обществах», определяется настоящим Уставом.
26.3.
Проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, совета
директоров (наблюдательного совета) Общества или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества.
26.4. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
26.5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и уставом Общества.
26.6. Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров
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Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
26.7. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при
избрании ревизора Общества.
Раздел 27. Аудитор Общества:
27.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
27.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.
Раздел 28. Заключение ревизора Общества, аудитора Общества:
28.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор
Общества, аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансовохозяйственной деятельности.
Раздел 29. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества:
29.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке,
установленном действующим законодательством РФ и настоящим уставом.
29.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,
представляемых акционерам, кредиторам
в средства массовой информации, несет
исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим уставом.
29.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию
акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена
ревизором Общества.
Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов
Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой
отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его
акционерами.
29.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению совета директоров
Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров.
Раздел 30. Хранение документов Общества:
30.1. Общество обязано хранить следующие документы:
 договор о создании Общества;
 устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о
государственной регистрации Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;
положение о филиале или представительстве Общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
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документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех
голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизора Общества;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в
общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
 списки аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на
получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления
акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
заключения ревизора Общества, аудитора Общества государственных и муниципальных
органов финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания
акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также
документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
30.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об
акционерных обществах» по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в
течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Раздел 31. Предоставление Обществом информации:
31.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской
Федерации.
31.2 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1
ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского
учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа
акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
Общества.
31.3. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных
обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня
предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих
право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об
акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их
изготовление.
Раздел 32. Реорганизация Общества:
32.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
32.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации,
осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
32.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из
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них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
32.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ
и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ
осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
32.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при
реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения
об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество
обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном
издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в
течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты
опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать
досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и
возмещения им убытков.
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и
внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ
осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке,
установленном настоящим пунктом.
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить
правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате
реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного
Общества перед его кредиторами.
Раздел 33. Ликвидация Общества:
33.1. Общество может быть ликвидировано:
- добровольно;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
33.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого
Общества вносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации
Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает
решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
33.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия
по управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
Раздел 34. Порядок ликвидации Общества:
34.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и
сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления
требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования
сообщения о ликвидации Общества.
34.2. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет
обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в
соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
34.3. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о
ликвидации Общества.
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34.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами
требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный
баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом,
осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
34.5. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для
исполнения судебных решений.
34.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским
кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди,
выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения
промежуточного ликвидационного баланса.
34.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по
согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого
Общества.
Раздел 35. Завершение ликвидации Общества:
35.1. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим
существование с момента внесения органом государственной регистрации
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Печать и
штамп Общества сдаются в Администрацию города.
При решении вопросов не отраженных в уставе руководствоваться ФЗ «Об
акционерных обществах и Гражданским Кодексом РФ».
Генеральный директор

Е.В. Брыкова
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