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ПРЕАМБУЛА
Закрытое акционерное общество "КОРПУС», в дальнейшем именуемое "Общество",
действовало до настоящей редакции Устава в соответствии с Уставом, зарегистрированным
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по
Тверской области «28» августа 2002 года, серия 69 номер 000441097. В этот Устав Общества
вносились изменения и дополнения, которые были зарегистрированы
Межрайонной
инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Тверской
области «15» марта 2004 года, серия 69 номер 000785727; Межрайонной инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Тверской области «20»
января 2005 года, серия 69 №000942929; Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №1 по Тверской области «04» апреля 2005 года серия 69 номер 000945360;
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области «03»
февраля 2009 года, серия 69 номер 001756421.

СТАТЬЯ 1.
НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ,
СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
. 1.

Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке - закрытое акционерное общество "КОРПУС".
Сокращенное наименование Общества:
на русском языке - ЗАО "КОРПУС".

.2.

Местонахождение Общества (почтовый адрес):
Российская Федерация, 170100, г. Тверь, Тверской проспект, дом 2.

.3.

Общество создается на неограниченный срок.

СТАТЬЯ 2.
ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления
предпринимательской деятельности.

2.2.

Основными видами деятельности Общества являются:
маркетинговые, дилерские, консалтинговые, инжиниринговые и консультационные
услуги;
сдача в аренду помещений;

организация и эксплуатация платных стоянок;
оказание услуг по ремонту и сервисному обслуживанию авто- и мототранспорта;
складские услуги;
торгово-закупочная, посредническая деятельность;
рекламная деятельность;
организация и эксплуатация предприятий общественного питания (кафе, ресторанов,
баров);
осуществление монтажных и ремонтно-строительных работ;
городское и сельскохозяйственное строительство жилья, офисов, объектов социальнокультурного и производственного назначения;
научно-технические, производственные, финансовые и другие виды инвестиций в
перспективную производственную продукцию, услуги и работы, исходя из спроса на
внутреннем и внешнем рынке, включая организацию опытных и завершенных
производств, в том числе с участием иностранного капитала;
обучение, переподготовка, повышение квалификации в различных областях
деятельности;
осуществление
научно-технического сотрудничества
в
различных
формах,
включающего в том числе выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и экспериментальных совместных, кооперационных и заказных
работ, обмен научно-техническими результатами, технической документацией,
образцами оборудования, изделий, материалами, проведение экспертиз, испытаний и
т.п.;
инвестиционная деятельность;
операции с ценными бумагами;
торговая деятельность, в том числе и розничная торговля;
научно-техническая деятельность, разработки по созданию и использованию новых
технологий, "ноу-хау" в различных областях деятельности;
услуги по организации управления предприятиями и организациями;
услуги по организации перевозки грузов и другие транспортно-экспедиционные
услуги;
производство и купля-продажа товаров народного потребления и продукции
производственно-технического назначения;
создание и использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;
операции с движимым и недвижимым имуществом;
редакционно-издательская и рекламно-информационная деятельность;
организация и проведение ярмарок, выставок, аукционов, распродаж и торгов, а также
иных рекламно-коммерческих мероприятий;
осуществление внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций.
2.3.

Если для осуществления одного из видов деятельности Общества требуется
разрешение государственных органов Российской Федерации, Общество не будет
заниматься таким видом деятельности до получения соответствующего разрешения.

СТАТЬЯ 3.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1.

Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Его правовой статус определяется законами Российской
Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2.

Общество приобретает статус юридического лица после его государственной
регистрации. Оно может выступать в суде в качестве истца или ответчика.

3.3.

Общество, в рамках действующего законодательства, имеет право осуществлять
любую деятельность и вступать в любые правовые отношения, которые оно сочтет
необходимыми для достижения целей, изложенных в Статье 2. В частности, Общество
имеет право:
3.3.1. заключать договоры от своего имени, приобретать и отчуждать, в рамках
действующего законодательства, собственность /в том числе здания, земельные
участки/ и иные имущественные и личные неимущественные права,
3.3.2. самостоятельно осуществлять импортно-экспортную деятельность,
3.3.3. открывать филиалы и представительства на территории России и за рубежом и
участвовать в создании и деятельности других предприятий на территории
России и за рубежом при условии, что такая деятельность осуществляется в
рамках действующего законодательства /в случае открытия филиалов и
представительств сведения о них будут указаны в настоящем Уставе/,
3.3.4. продавать и покупать иностранную валюту за рубли на внутреннем рынке
Российской Федерации через уполномоченные банки в соответствии с
действующим законодательством.

3.4.

Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам Акционеров. Акционеры не отвечают по
обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в
пределах стоимости принадлежащих им акций.
Государство не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по
обязательствам государства.

3.5.

Общество имеет круглую печать с полным фирменным наименованием Общества на
русском языке, а также будет иметь собственный бланк и эмблему Общества.
Общество будет располагать банковскими счетами в рублях и иностранных валютах.

СТАТЬЯ 4.
ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
4.1.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав. Одна обыкновенная акция предоставляет ее владельцу один
голос при решении вопроса, поставленного на голосование на Общем Собрании
Акционеров.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в соответствии с
действующим Федеральным Законом "Об акционерных обществах " (в дальнейшем "Закон") и настоящим Уставом:
4.1.1. участвовать лично или через полномочных представителей в Общих Собраниях
Акционеров с правом голосования по всем вопросам, находящимся в его компетенции,
4.1.2. получать дивиденды, а при ликвидации Общества получать часть его имущества,
4.1.3. через соответствующие органы Общества получать информацию об Обществе в
порядке, установленном ст. 91 Закона;
4.1.4. пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Уставом и Законом.

СТАТЬЯ 5.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА
5.1.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости
приобретенных акционерами, в размере 224.880.000 (двести двадцать
миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

акций,
четыре

Уставный капитал Общества разделен на 100 (сто) обыкновенных именных акций,
каждая из которых имеет номинальную стоимость 2.248.800 (два миллиона двести
сорок восемь тысяч восемьсот) рублей (размещенные акции).
5.2.

Дополнительные обыкновенные
неденежными средствами.

именные

акции

оплачиваются

денежными

и

5.3.

Форма выпуска акций - бездокументарная, в виде записей на счетах.

5.4.

Общество вправе дополнительно размещать к размещенным обыкновенным акциям,
указанным в п. 5.1. Устава Общества, одну обыкновенную акцию номинальной
стоимостью 2.248.800 (два миллиона двести сорок восемь тысяч восемьсот) рублей
(объявленная акция). После размещения объявленной дополнительной обыкновенной
акции права, предоставляемые этой акцией, аналогичны тому объему прав,
предоставляемых обыкновенной акцией Общества акционеру - ее владельцу и
указанных в статье 4 Устава Общества.

СТАТЬЯ 6.
ОБРАЗОВАНИЕ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА
6.1.

Общество образует Резервный Фонд. Выплаты в Резервный Фонд производятся в
конце каждого очередного финансового года в размере 5 % от чистой прибыли
Общества и продолжаются до тех пор, пока его сумма не достигнет 5 % размера
Уставного капитала. Выплаты в Резервный Фонд возобновляются снова, как только
сумма Резервного Фонда уменьшиться до размеров менее 5 % Уставного капитала.

Резервный Фонд предназначается для покрытия убытков, а так же для выкупа акций
Общества в случае отсутствия иных средств.
6.2.

Кроме того, Общество может образовать другие фонды. Порядок образования и
использования других фондов определяется Общим собранием акционеров.
СТАТЬЯ 7.
ПРИБЫЛЬ, ДИВИДЕНДЫ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

7.1.

Валовая прибыль Общества определяется и облагается налогами в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.

Дивиденды - это та часть чистой прибыли Общества, которая выплачивается по
размещенным акциям.

7.2.1. Дивиденды распределяются между Акционерами - владельцами обыкновенных акций
пропорционально числу принадлежащих им обыкновенных акций.
7.2.2. Общество вправе по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении)
дивидендов по результатам квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года
может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего
периода.
7.2.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания
акционеров о выплате дивидендов. Срок их выплаты не должен превышать, 90 дней со
дня принятия решения о выплате дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления
списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором
принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления
списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций
представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
7.3.

Убытки Общества возмещаются за счет средств Резервного Фонда. При
недостаточности средств Резервного Фонда Общее Собрание Акционеров Общества
может принять решение компенсировать их за счет имеющихся у Общества других
денежных средств, а если эти средства отсутствуют, то путем продажи активов
Общества.

СТАТЬЯ 8.
СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
8.1.

Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Акционеров.

8.2.

Общее руководство и руководство текущей деятельностью Общества осуществляет
единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

8.3.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его филиалов,
подразделений и представительств осуществляет Ревизионная Комиссия.
СТАТЬЯ 9.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1.

Общее Собрание Акционеров состоит из Акционеров или их представителей.
9.1.1 .Представители действуют по доверенности от Акционеров.
9.1.2.На Общем Собрании Акционеров председательствует Акционер (Представитель
Акционера), обладающий набольшим количеством Акций Общества.

9.2.

Годовое Общее Собрание Акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
На годовом Общем Собрании Акционеров решаются вопросы об избрании
состава (членов) Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества,
утверждении годового отчета, 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.
При этом акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах
управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
Ревизионной комиссии Общества.

9.3.

Внеочередное Общее Собрание Акционеров проводится по решению Генерального
Директора на основании его собственной инициативы, требования ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или Акционера (-ов), являющихся
владельцами не менее чем 10 % голосующих акций. Любое такое требование должно
быть подписано лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего
Собрания Акционеров.
В течение 5 дней с даты предъявления требования вышеуказанных лиц о созыве
внеочередного Общего Собрания Акционеров Генеральным директором должно
быть принято решение о созыве Общего Собрания Акционеров либо об отказе от
созыва. Данное решение направляется лицам, требующим созыва Общего Собрания
Акционеров, не позднее трех дней с момента его принятия.
В случае, если в течение установленного выше срока Генеральный директор
Общества, не примет решения о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров
или вынесет решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее Собрание
Акционеров может быть созвано непосредственно лицами, требующими его созыва.
При этом дата и порядок созыва Собрания, а также иные функции, которые должны
быть исполнены
Генеральным директором Общества, по созыву Собрания,
передаются заинтересованному лицу, требующему созыва Собрания.

9.4.

Форма проведения Общего Собрания Акционеров (совместное присутствие на
собрании или заочное голосование по бюллетеням) определяется решением
Генеральным директором Общества,. Однако, Генеральный директор Общества, не
имеет права своим решением изменить форму проведения внеочередного Общего
Собрания Акционеров, если требование о созыве такого собрания от лиц, упомянутых
выше в пункте 9.3., содержит указание на форму его проведения.

9.5.

Сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем Собрании Акционеров, о проведении Общего собрания акционеров
осуществляется путем направления им заказным письмом письменного уведомления
по адресу, указанному в Реестре акционеров, или путем вручения им указанного
уведомления лично под роспись не позднее чем за 20 календарных дней до даты его
проведения; не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества; не позднее чем за 50 дней до
даты его проведения в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Закона.
В уведомлении о проведении Общего Собрания Акционеров указываются:

9.6.

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
форма проведения Общего Собрания Акционеров (собрание или заочное
голосование);
дата, время и место проведения Общего Собрания Акционеров, либо в случае
проведения Общего Собрания Акционеров в форме заочного голосования дата
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании
Акционеров;
повестка дня Общего Собрания Акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться.
9.7.1. Общее Собрание Акционеров правомочно только в случае, если на момент окончания
регистрации участников Общего Собрания Акционеров, зарегистрированы Акционеры
(или их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
9.7.2.

В случае, если Общее Собрание Акционеров неправомочно, созывается повторное
Общее собрание Акционеров с рассылкой уведомлений заказным письмом или их
вручением лично под роспись Акционерам в сроки, указанные в п. 9.5. настоящего
Устава, за исключением положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Закона, которое не
применяется. Содержание уведомления определяется пунктом 9.6. настоящего Устава.
Такое повторное Общее Собрание Акционеров считается правомочным, если на
момент регистрации участников Общего Собрания Акционеров, зарегистрированы
Акционеры (или их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 %
голосов размещенных голосующих акций Общества. Информация об этом должна
содержаться во втором уведомлении об Общем Собрании Акционеров.

9.8.

Решения Общего Собрания Акционеров
могут приниматься без совместного
присутствия Акционеров на собрании путем проведения заочного голосования в тех
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случаях, когда Законом разрешается проведение такого заочного голосования. В этом
случае Генеральный директор направляет каждому Акционеру, зарегистрированному
для участия в Общем Собрании Акционеров, заказным письмом или вручаются лично
под роспись Акционерам письменное уведомление о проведении Общего Собрания
Акционеров; текст бюллетеня для голосования; информацию (материалы),
подлежащую предоставлению Акционерам и необходимую для принятия ими
соответствующих решений и/или сведения о порядке ознакомления Акционеров с этой
информацией (материалами); сообщает дату окончания приема Обществом
бюллетеней для голосования. Дата предоставления Акционерам бюллетеней для
голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до дня окончания
приема Обществом бюллетеней. Решение Общего Собрания Акционеров, принятое
путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании
участвовали Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной
размещенных голосующих акций Общества. Воздержание от голосования или же
голоса, которые поступят только после назначенного им срока, считаются голосами,
поданными против.
9.9.

К компетенции Общего Собрания Акционеров относятся следующие вопросы:
(i) решения по вопросам, которые принимаются большинством в три четверти голосов
присутствующих на Общем Собрании Акционеров:

1)

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;

2)

реорганизация Общества;

3)

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5)

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Законом;

6)

об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона;
(ii) решения по вопросам, которые принимаются
присутствующих на Общем Собрании Акционеров:

и

утверждение

большинством

голосов

7)

об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона;

8)

увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;

9)

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;
10)

11)

избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
утверждение аудитора Общества;

12)

определение порядка ведения Общего Собрания Акционеров;

13)

избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14)

дробление и консолидация акций;

15)

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение
прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового
года

16)

принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также иных
организациях;

17)

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18)

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года при наличии рекомендации Генерального Директора;

19)

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

20)

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Законом;

21)

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

22)

установление
размеров
вознаграждений
и
компенсаций,
выплачиваемых
Генеральному директору Общества, заключение и расторжение договоров между
лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа, и Обществом;

23)

использование резервного фонда и иных фондов Общества;

24)

создание филиалов и открытие представительств Общества;

25)

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
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и выкупа

26)

решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции настоящим Уставом и
Законом.

9.10.

Общее Собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции, не включенным в повестку дня собрания,
а также изменять повестку дня.

9.11.

Генеральный Директор Общества отвечает за ведение Протоколов Общих Собраний
Акционеров. Протоколы Общих Собраний Акционеров предоставляются Акционерам
для просмотра в любое время. По просьбе Акционера ему должны выдаваться
заверенные копии этих протоколов.
Протокол Общего Собрания Акционеров составляется не позднее 15 дней после
закрытия Общего Собрания Акционеров в двух экземплярах.

9.12.

Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются
этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения
настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений,
касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 11.
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
11.1.

Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство
текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор Общества.

11.2.

Генеральный директор Общества избирается решением
Собрания Акционеров
Общества сроком на три года и может переизбираться неограниченное число раз.
Трудовой договор Генерального директора с Обществом подписывает от имени
Общества Председатель
Общего Собрания Акционеров Общества. В случае
переизбрания Генерального директора Общества на новый срок трудовой договор
между ним и Обществом считается продленным на соответствующий период времени.
Председатель Общего Собрания Акционеров вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий Генерального директора по любым основаниям,
расторгнув трудовой договор с ним, в том числе в случаях:
нарушения им действующего законодательства Российской Федерации;
нарушения им требований настоящего Устава;
невыполнение им решений Общего Собрания Акционеров, принятого в рамках
компетенции Общего Собрания Акционеров;
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иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и в
трудовом договоре с Генеральным директором.
11.3.

Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство текущей
деятельностью Общества, действуя в соответствии с Уставом Общества и Положением
о Генеральном директоре Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего Собрания Акционеров. Генеральный директор Общества
организует выполнение решений Общего Собрания Акционеров.

11.4.

К компетенции Генерального директора Общества относится (в связи с отсутствием
Совета директоров) созыв годового и внеочередного Общих Собраний Акционеров
Общества, в том числе: утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
Собрании Акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением
Общего Собрания Акционеров; предварительное утверждение годового отчета
Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего Собрания
Акционеров, утверждение планов и отчетов (например, бизнес-плана, кадрового
плана, коммерческого отчета, ежеквартальных отчетов);

11.5

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
представляет его интересы;
от имени Общества ведет переговоры; совершает сделки от имени Общества в
установленных ниже, в п. 1 1.4., 1 1.5. пределах;
утверждает штаты, определяет системы и размеры оплаты труда, решает вопросы
премирования сотрудников, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;
подписывает от имени Общества иные документы;
назначает и увольняет сотрудников, в том числе должностных лиц, Общества;
издает в рамках своей компетенции приказы и дает распоряжения, обязательные для
исполнения сотрудников Общества;
выдает доверенности на право представительства Общества;
обеспечивает ежеквартальное представление Общему Собранию Акционеров
Общества отчетов о финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерский
балансовый отчет;
подготавливает предложения Общему Собранию Акционеров ;
подготавливает и предоставляет
документы Общества.

Общему
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Собранию

Акционеров

внутренние

.5.

Для совершения следующих сделок Генеральному Директору необходимо получить
предварительное согласие Общего Собрания Акционеров:
- заключение сделок, предусмотренных в подп. 5),6),7) пункта 9.9.;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
СТАТЬЯ 12.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1.

Ревизионная Комиссия состоит из трех членов, которые избираются Общим
Собранием Акционеров сроком на один год.
Переизбрание членов Ревизионной комиссии на новый срок допускается.
Члены Ревизионной Комиссии Общества не могут занимать иные должности в органах
управления Общества.

12.2.

Ревизионная Комиссия проверяет финансовую и производственно-хозяйственную
деятельность Общества не реже одного раза в год. Такие проверки не должны
нарушать нормальной работы Общества.
СТАТЬЯ 13.
ПРОДАЖА АКЦИЙ

13.1.

Любой из Акционеров имеет право осуществить продажу своих акций (полностью или
частично) вместе со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями другому
(-им) Акционеру (-ам) без согласия других Акционеров и без каких-либо прав
преимущественного отказа от приобретения или/и преимущественного приобретения
для другого (-их) Акционера (-ов).

13.2.

В отношении любой продажи акций третьему лицу, другой(ие) Акционер(ы)
имеет(ют) преимущественное право приобретения акций в соответствии со
следующими положениями:
13.2.1.Акционер, намеревающийся осуществить продажу своих акций (в целом или
частично), обязан письменно уведомить о своем намерении Генерального
директора и назвать продажную цену соответствующих акций и другие условия
продажи акций. Генеральный директор в течение 10 дней со дня получения им
этого уведомления письменно путем направления заказным письмом доводит
эту информацию до других Акционеров.
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13.2.2.Если другой(ие) Акционер(ы) выражает(ют) желание приобрести все акции или
часть акций Акционера, то он (они) направляет (-ют) об этом Генеральному
директору Общества письменное сообщение в течение 30 дней с того дня,
когда он (они) получил (-и) информацию от Генерального директора.
При этом если два или более других Акционеров выражают желание
приобрести все акции Акционера, они имеют право на его акции
пропорционально числу принадлежащих им акций в Уставном капитале
Общества в случае, если они не договорятся о другой пропорции.
13.2.3.Если Акционер (-ы) не желает (-ют) приобретать все акции или часть акций, то
по единогласному решению всех членов Общего Собрания Акционеров все
акции или часть акций может приобретать само Общество. Данное решение
принимается Общим Собранием Акционеров в течение 35 дней со дня
получения всеми Акционерами информации, указанной в п. 13.2.1., и в этот
срок направляется заказным письмом уведомление Акционеру (-ам) владельцу (-ам) акций, решение о приобретении которых принято.
В уведомлении должны содержаться следующие сведения: категория (тип)
приобретаемых акций; количество приобретаемых Обществом акций каждой
категории (типа); цена приобретения, которая не может быть меньше
продажной цены, указанной в п. 13.2.1.; форма и срок оплаты. При этом оплата
приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами и в течение 90
дней с того дня, когда поступило Генеральному директору Общества
уведомление от Акционера, намеревающегося продать свои акции.
13.2.4.Если другой(ие) Акционер(ы), Общее Собрание Акционеров
выражают
желание приобрести только часть акций Акционера или вовсе не желают
приобретать их, то непокупаемые этими лицами акции по истечении сроков,
указанных в п.п. 13.2.2., 13.2.3., продаются третьему (-им) лицу (-ам).
Акции могут быть проданы третьему (-им) лицу (-ам) по истечении сроков,
указанных в п.п. 13.2.2., 13.2.3., в течение одного месяца; в противном случае
Акционер, намеревающийся продать свои акции (в целом или частично)
третьему (-им) лицу (-ам), должен вновь соблюсти положения настоящей
Статьи по праву преимущественной покупки этих акций.
13.2.5.В случае, если Общество приобретает все акции или их часть по решению
Общего Собрания Акционеров, такие акции должны быть проданы
другому(им) Акционеру(ам) или третьему лицу в течение периода времени,
определенного Общим Собранием Акционеров. При этом такой период не
должен превышать одного года и должно быть соблюдено преимущественное
право покупки этих акций другими Акционерами с соблюдением условий,
указанных в п. 13.2.2.
13.3. Пока акции сохраняет Общество, приобретенные по решению Общего Собрания
Акционеров, распределение прибыли и голосование, а также определение
правомочности принятия решений Общим Собранием Акционеров осуществляется без
учета сохраняемых Обществом акций. Если в течение установленного срока не будет
осуществлено отчуждение сохраняемых Обществом акций в пользу Акционеров или
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третьих лиц, то Общее Собрание Акционеров должно принять решение
уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
13.4.

об

После продажи акций Акционеру, третьему лицу или Обществу, приобретающий
получает одновременно все соответствующие права и обязанности и принимает на
себя все обязательства, которые имел Акционер, осуществивший продажу, за
исключением тех случаев, когда в отношении самого Общества пунктом 13.3.
предусмотрено иное. На приобретающего акции распространяются все положения
настоящего Устава в полном объеме.

СТАТЬЯ 14.
ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
14.1.

Акционер вправе требовать выкупа Обществом акций (всех или частично) в случаях,
предусмотренных статьей 75 Закона.

14.2.

Порядок приобретения акций Обществом по требованию Акционера, в том числе
порядок определения рыночной стоимости таких акций, выплачиваемой Обществом
такому Акционеру, регулируется статьями 75, 76 и 77 Закона.

СТАТЬЯ 15.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
15.1.

Деятельность Общества прекращается путем реорганизации или ликвидации.
Ликвидация и реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

15.2.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим
существование с момента внесения органом
государственной регистрации
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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