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LL ф::t
:ji:'.!aiipнoе oбцeствo (АвТoкo.;]oHFlА
л91 120)).Ilмеt{yемoeв дaльнейшеМ <oбществo>,
D
F:.::Яj.:еi.inе\l Аtr\tиtlистPaции ГoPo']a Пскoвa oт 22 мapTa 1993 гoдa Лil 712-p. нaсToящaя
tП
!.-.-зэ oбшествall lтpиIlЯтaв связи с пp}lBеf,ениeм
}^ipедиТеЛьIlьIx
ДoкyменToв в сooTвeтсTBиес
-,e{o:io\t(
oб aкЦиoнеpньIхoбшествiхu.
Чшan
t.1. (fu..:ъ:
яaтlется IoPи]Iтlеским .'IиЦo\f и свolo ,]еЯTелЬI{oсTь
opГaнизyeT
нa
oснoBallии
l..'-.з:tа и .]ействyющегo зaкoнo.iaте;rьствaPoссийcкoй Федepiции.
!-r!з lkЕ-Е
:;.\rеI]нoе нaи,\lенoвal{ие oбщества tlа
P}'сскoм язьtке: oткPьIтoе aкциoнеpнoе oбщrсTвo
{A'lтr:.::
,,н { .\.91l20))' сoкpaщенноe фI-iрyенлъе нaи},1еttoBaние нa pyсскoМ
язьlке: oAo
tlБТc{
] -] ]:{НА .\Ъl l20>.
:4 OfiшЁ-.-: 3:laве в yстaнoвлеIlнoм ПoPядке oткpьIвaть pас.rетrъtй, валIoTнЬIй
и дpyгиe бaнкoвские
:-:l E .тЕi-::iill
Poссийскoй ФеДeрaции и зa ее пpедеJaЧи.
.-. Cr5се;:_-. ia!ееТ ьpyг,Т},Iопечать. сoдеpжаllD,}o eгo пoЛtloе
фиpменнoе нaименoBаниe нa pyсgкoМ
fE

fu:з:
Е-.".Б€ J

i-\.:i: .!тa}I.'ъI и блaнки co сBoим нaименoвa'ие\f' сoбствeннyю эмблeмy
и дpyгиe сpедсTBa
й г* : r=: фirкaции.

. : .iь.:i =:r:;ii:енrш oбществa: г.Пскoв,yл.ЛеoEa ГIoземскoгo.д.1 l 1.
i: :liL=сц, -f,ес\ paспoЛaгaеTсяисПoлIlиТельIlыйopгaн oбшeствa - Генеpальньlй
диpeктop.
.
- ]:Е:r.;;! a-]pесoбществa: г.Псков, yл.Леoнa ГIoзeмскoгo' д. l l 1.
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ПPЕ,цMЕТДЕЯTЕЛЬ}loсTи

]

_:.'..rшt ]еяTельнoсТи oбщеcтвa яBляюTся paсIIIиpeние pьIнкa Toвaрoв и yслyг'
a тaкже извлечение
aвi;.;l,
: : з:n:а.ЧидеяTельнoстиoбlцeствa является:
.
: !]:зание ТpaнспopтньIx и эксплyaTaциol{ньlx yслyг пpедпpиятlxtм' оpгaнизaциям
и гpaждaнaМ B
Ч.-i:+ Гopoдниx' мe)кдyнapoднъ.Ix
и гopoдских IlеpeвoзкaxгPyзoв.
.
:]t.:ilГlескoеoбслyживaние, текyщий и кaпитальtIьIйpемoнт aвтoмoбrrлей yзлoв
и
к ним.
.
::::oвo-зaкyпoчнaя и IloсpедI-{ическaя'цеятельнoсть.
о : ::talьнo-бьIToвьIe yсJIyги EaсeЛеIlиIo.
.
:зъ-lеBItJlЬIдеятелЬIloсTи'нe зaпpещeннЬIезaкoнoдaтельсTвoм'I{аЛPaвлеrrньIе
нa дoсTDI(ениеyсТaвньIx
5;е вЬIшeПеpечисленньIе видьl деяТeЛьнoсTи oсyщeствJlяюТся в сooтBетсTBии
с дeйсTвyroщиМ
:i:i'::::.]aтелЬсТвoм PФ.
oтдепьньIми видaми деятельнoсTи'
пеpечeнЬ кoтopыx oще.целяeTся
:::-.''.z-iьtlьIми Федеpальными зaкoнaМи,
oбщeство МoжеT Зaнимaться тoлькo пpи пoJryчеIlии
::.J.a]Ьiloгo paзpеllIени,I (лицeнзии). Если yслoвиями пpедoстaвлeния
специaЛЬнoгo paзpеInения
.--l-i:зIlи) нa зaняTиe oпpеДелеIlныМ видoм дeяТeльнoсти rlpедyсMoтpeнo
тpебoвaниe o зaняTии
::..:]: .]еяТельнoсTьIо кaк исклюuительнoй, то oбществo B течrниe
сpoкa деЙствия специaJlьttoгo
:ij.:€ - :еtllfi

..;.'.iЬнoсTи,
j j

(лицензии)

IIе вПpaве

oсyщесTBЛяTЬ

инЬIе видьl

дeятельIloсTи!

зa

исклIочениeм

пpедyсMoTpeHнЬIх специaльным
рaзpеIrreнием (лиЦензией) и им сorryтствyloщlх.

Bидoв

.]еятельнoсть oбществa
I{е oгpaничивaется
BЬIrценaзвaнньIМи видaМи. oбщесТBo
мo)I(еT иl\4еTь
-.;":aнскllе
пpaBa и EесTи гp'кдaнские
oбязаннoсти,
нeoбхoдимьtе
дЛя oсyщеcтBЛения любых видoв
:.i-:JЬнoсTи'
Ilе зaпpещeнньlх
дейсTвyIoщим
зaкoнoдaТельсTвoМ и IlасТoящим Устaвoм.
oбцество
:{.':3сТвr'IяеТ ,шoбьrе видьr внеIllнеэкotloмичeскoй
деятeЛьнoсTи'
!rс .,pоTиBopечaщие деЙствyloщемy
'L:.i: 1lo.]aтельсTBy.
] ] B\lешаTrльсTBo в xoзяйственн)4o и инyю
деЯTельнoсть oбщесrвa сo сToPoнЬI гoсyдapсTBенньtx и иEьIх
::::ij}lзaциЙ не дoIIyскaeTся! eсли онo Hе oбyслoBЛенo
их пpaвoМ IIo oсyщестBлeI{иIo кoнтpoЛЯ зa
:: :-lе.lьнoстьro oбцествa.

a(шв;Ъ.Е

Пo.lo,kЕHиll oБ oБЩЕСТBЕ

:xnс1бретaеТIIpaBaюplrдl{tlескoгoлица с мoмeнтa егo гoсyдapстBerrнoйpегисTpaции.
iJ-(fu::Ъ:
(fu-:э:
alЯ ,f,oстIlt(енияцелей сBoей деяТельнoсТи мo)кет oT cвoегo иМеIlи ПpиoбPетaTь и
3l
пpе'цoсTaвляeмьIе
-:rо6ьrе rпц.пtествеllньIе и лиL{Itь]е IlеимyIцествeнньIе llpaвa'
q|E:l..-г:.э
?':.t-\.:tso}I ,a-tя oтк?ЬIТЬIх aкциoнеpнЪlx oбшеств, нести oбязaннoсти, oт свoeгo имени
--_ti;iе ,]oп}стt{\ъrезaкoнoм сделки, бьtть истцoм и oтветчI-lкoмB сyде.
:цшз:'
нa егo сaмoсToятельнoM
rьlеет в сoбственнoсти oбoсoбленцoе tiмyЦествo' )^{иТЬIвaеМoe
Эj ffщt-:-,с
(Хшествo oсyщecTвляеT влaдrние' пoJ'Iьзoвaцие и paспopлкeние сBoим имyщeсTBoм B
at].
[''{yIцесTBa.
с llе.-iямисBoеЙдеяTeЛЬнoстии }Iaзнaченt{ем
,ш'g::-i,]
] r Сf.:з'^-o несет oTBеTсTвеннoстЬIIо своим oбязaте,lьствaм всем пpинa.цле)кaЩим емy имyщесTвоМ.
'.i3 oТBечaетпo oбязaTельсTBaмсвoIIх aкциoнеpoв' Aкциoнrpы не oТBeчaют пo oбязaтeльствaм
fu--:ъ:
i. нес!т риск yбьtткoв в щеде]Iaх сТoимoсTti пPинa&leжaщих им aкций. AкЦиoнеpьI, не
lfuJ--:
]:.ЕL_:.:..-t oшaтивIIIие aкции' несyT сoлидapнyю oтBетствеll}IoсTьпo oбязaтепьствaм oбществa в
-lеjL-:\

:i\]гL.]ачeHнoй

сто!8loс

ги прL{нa.a]ежaЦих

иМ aкциЙ.

]-. :f,_:.^:вo Eе несет oтвеTстBеннoсТи rlo oбяЗaтельсTвaмгoсyдapствa, paвнo кaк и гoсy,цapсTвo Irе
iЁj.: :-Jе]сТвеннoсти пo обязaтельсTBaмoбществa.

rr

ttесoсToятельнoсТь (бaнкpoтствo) oбществa BьIзBaнa дейсТBиями (бездeйствием) eгo
!:.;i
. j
11:"':.:.troв или дpyгих лиц' кoTopые имеюT пpaвo дaBaTь oбязaтелЬньIе д,'rя oбщeсТвa yкaзaния либo
r.;r :f;aзoм имеtoT вoзМo)кEoсTЬoпpеде]Uiтьегo дейсTBия, тo на yкaзaнцьIx aкциoнеpoB Iши дpyГих Лиц
] :._.::3 ilе.]oсТaТoчнoстииМyцествa oбщества мoжет бьIть вoзЛo)кенaсубсилиapнaя oТветствеtlнoсTьпo
::::*jrз::е'lьствaм.
oбществaми,
мo)кeT сoз'цaBaTь сaмoсТoяTелЬнo или сoBмесTнo с дpyгими
;
]6lествo
нa
и
гpa)кдaнaМи
yчpеж'цениями,
opганизaцияМи
:: i= li-:ествaми' кooпеPaTивaми' щедщиЯТиJIMи'
-::Ef]'::il}l PФ
зaкoнoМ
в
лIoбЬIх
лицa
юpидI{Lleскoгo
дoIryстимЬIx
с
пpaBaми
и
opгaнизaции
щедпpияTия
:Е=-:]]3цIlortнo-пpaвoвыx фopмaх. oбщeствo впpaBе иметь дoЧеpние и зaвисимЬle oбществa с пpaвaми
i:Е z:r.j зс tioгo лицa.

l{ oткpьIваTь пpедсТaвиTeлЬсTBa нa TеpPиTopии
создaBaть
Moжет
; з ].:IестBo
фиЛиальI
::(..-.:хoi{ Фепеpauии и зa pyбexoм. ФItл.ИaлЬlи пPе.цстaвиTелЬсТвa
гlpеждaюТся Coветoм лщeктopoв
них.
-f=з:. зз Ir дейсTByoт B сooтветствии с Пoлoхeниями o
.:. -:з]aние филиa,iIoв и щедсTaBиTeJ1ьсTBзa Гpaницей pеryЛиpyеТся зaкoнoдaTeльсTвoмPoссийскoй
ГoсyдapстB.
и сooТBетсTв},Iощиx
*:::{ilt1
j ', Э.,.lиalьr и пpе'цсTaBительсTвaне ЯBJIяюTсяIopидиr{ескими лицa\{и и нaделяIoTся ocнoвньIми и
:.i::'.-jь]\{и сpе.цствaмизa счет oбществa.
эi,-.;lа-lьl и предсTaвиТeЛЬсTвaoсyщесТBЛяIoтдеЯTельIloстьoT имеtlи oбществa. oбществo несeт
:
:::<: J:зе rtt{oстЬ зa ,цеяТeJIЬнoстЬсвoиx филиалoв и пPедсТaвиTельсТв. Рyкoвoдители фиЛиaЛoв и
тЁ:-.:-:вliТе-'IЬсТвнaзнaчaloTсЯ ГeнерaпьIъIм диpекTopoм oбществa и дейстB},loтнa oснoBaнии вЬIдaнньrх
zr. ]{:ествoм дoBеpеннoстей. ,{oвеpеннoсти Pyкoвoдителяlt{филиaлoв и пpедстaBительсTB oT имени
]i_з'-:зa вьI.цaетГeнеpальньIй,циPrкТopoбществa иJIилиuo' eгo зaмеIцaющее.
впpaве иМеTЬ зaвисимьIе и дoчеpние oбщества с ПpaBаМи юpи,цическoгo лицa.
] ] ]{;iествo
]:r::.:ьнoсть зaBисиМьIх и ДoчеpнlD( oбществ нa терpиТopии Poссийскoй ФеДepaции pеryлиpyется
11': '.1,]аТе.]lьствoмPФ, a зa пpеделaми Тeppитopии Poссии - в сooTBеТствии с зaкoнoдaтельстBoМ
гoсyдapсТBa пo месTy нaxo)кдеllия дoчеpнегo ltflи зaвисиN{oгooбЩествa, есJIи инoe не
=:с::aннoгo
::i:]..\loТpенo мехqцyнapoднЬlм дoгoBopoм PФ. oснoBaния, пo кoтopЬIм oбществo нe являеTсЯ
зaкoнoм.
:: :.]ill\j (зaвисимьtм)yстaI{aвлиBaIoTсЯ
j : -]oчеpние и заBисимьlе oбществa нe oтвечaloТ [o дoлгaМ oбществa. oбществo нeсет сoлидapнyю
''-i:!^тBеIil{oсTь пo oбязaтельствaм ДoЧеPIIегo(зaвисимoгo) oбществa B сщ/чaяx' пpяМo yстaнoBЛенllьIx
].{...:!r\trL]и .цoгoвopoМ.
: .-:,oбЦесTBo oбязaнo вoзмeстить yбьIтки дoчеpнeгo (зaBисимoгo)oбщесTвa' ПpиЧиненIlыепo егo Bине.

4

i Jatfu-з:
!rп;з:.
Цl
-G.

:.1\10.^тoяте..1Ьllo п-la!IиP},ет
сBoЮ ПPoизвoдственtio-xoЗЯйсТBeнEyю
дeятеЛЬtloоТь.
и yсЛyГ' a Такжe
::'J:зз.]ЯюТ -]oгoвopЬI, зaL]юЧaе}tьIе с пoТpебите..rяl{и прoдyкции
11]:::]j:l Ьнo-техн lтчески}iи инЬIх Pес}pсoв.

lO-]} кЦIltt. BьIпoлI.IеIlttе рaбoт и пpе,loстaвление yс"тyг oсyц{еcТBJulеТся пo ценaм и
'. :-:: -.;зaеrtьtrr oбцtествoм сaмoстoятелЬнo'
чfr
;1\l..т I.IрaBo;
!.:. ftЁ--..:
.
]:кPЬIцю
Пo,fnискy нa вьIIlу-скaеI{ьlе oбществoм aкции и oсyщесTBЛяTь иx сBoбoдtIyю
!пr;:!--:
j
1Е..r.,
-':iто\l Фебoвaний Федеpальнoгo зaкoнa <oб aкuиoнеpных oбществaх> и инЬlx пpaвoвьIх
тt
: '..,',1:lioiФ
{ еJеpaции:
f-в
.
сщ.пIaев' кoгдa
]]iФьl-r}ю
IIoдПискy нa BьrlryскaeМЬIe oбцествoм
aкции, зa искJlючеllием
шr:ir::]-:
Е-fi': i=:..:; прoве]ения зaкpьIТoй Пoдtlиски oГpaниtrенa тpебoвaниями ПpaвoвьIх aкToв Poссийскoй
:l"l

Ьж;..-.

Or-g:--i;i.
.

.,aЕ:-:.::::Ь B .]еятель}loсти и сoздaвaтЬ хoзяйстBенIiъlе oбществa
{|: i:]:i :. !oIo .lliцa;

r
.

:g*:.1:с.эть uенньlе бyмaги, нaхoдяшиеся в oбpаl{ении;
:Il::.- :i1:Ь a} I(циoltьl' ЛoTеpеи! BЬIстaBки;

.

-,].:;':: ]ззТь

.
.

.
!
r
.

B aссoциацияx,

сoюзах

и]pvгих

и дpyгие opгallизaции

с пpaBами

oбъе'аинениях юpиДическliх лиц;

в деятельI{oсТи и сoТpy.]нFlaТь в дpyгoй фopМе с МеxдyнaрoднЬIми, oбществецньIми,
-.:Э;-:ватЬ
i :l: ::::l}lB tIЬIМи и иIlьIМи oргattизaцr,ш\{и:
(paботьI,
yслyги) пpеппpияTий, oбЪeдинeний и
и pеllлизoвьIвaтЬ
пpолyкшlо
:]l:':]lтaТь
pyбежoм
в сooТBeTсТBии с ДeйстByю[Iим
:Е:1ii.зeЦий' a тaкже иtlосTрaIiньIх фиprt кaк в PФ, тaк и зa
:i. : - ]-]aТе-'lЬсTBoм;
B IIopЯдке' yстaнавливaеМoм
:,:.,::..тв.lятЬ
иtlьIе пpaва и нести дрyгие
oбязaннoсти'
:i. : :.':aТелЬсTBoм.
'i:з;твo oсyщrсТBляеT:
i
, -.]::т
необxoдимьrx
нayчнo-Tехническoй
[poдyкции
и oбopyДoвaния,
ДJlЯ oсyществления
_: : ;- 3o.]сТвeннo-xoзяйственнoй
деятелЬнoсти, a тaкxе TоBаpoB нapoднoгo пoтpебления;
'.i:.:]т rrPoдyкции' тoвapoB' пpoизBoдlтмьIx oбществoм, a тaкже пpедoсTaвЛяrMьIx иn4yсЛyг.
'i_ествo
.
poссийскlfi
и инoсTpattнЬIх
специaлистoB'
BПpаBе nривлекaтЬ
,Dля paбoтЬI

]
:rr :':. : :.е'-IЬнo oпpедeляя фopмьI, paзМеpьI и BидЬI oIIJIaTьIТpyдa'

и нaлoговой
]бшeствo
B целях pеaЛизaции теxническoй,
социaЛьrroй! экoнoмичeскoй
::.
:i:.-'..-:-.-!::' несет
oTвeтстBе}It{oсTЬ
зa сoxpaннoсть
дoкyмеtlТoв (yпpавленческих.
финaнсово::]ii:-iчньIх,
пo ли.rнoМy сoсТaBy иДр.), хpatlиТ и испoлЬзyет в yстaнoBлrннoМ tlopя,цкe дoкyмеltTьl
]l: -:.:. ]\{} сoсТaBy.
.rествo
впpaве сoвеpшaтЬ
все действия, не зaЛpеtценнЬle дeйствyloщим зaкoнoдaтельстBoм.
.-.lсть oбщeствa не oГpaншlивaeTсЯ oгoBopeннoй
в Устaве.
с,цеЛки, BЬlхoдящие
зa пpеделЬl
-;'' ]еяТeЛЬносТщ нo нe пpoТивopeЧaЩие зaкoнy, являются дейсТвиTеЛьltЬrми.
'1-ествo является пpaBoПPееМtlикoм apендIloгo Пpeдпpиятия <Aвтoкoлoннa Ns l l20D.

: :
]:'_..
.:
-.э.
j ]-

.

\'СТABнЬIЙ кAГIиTAЛ и Aкции oБщЕсТBA

- l J.-t{ьIй кaпитaл oбщeстBa oпpедеJIяет Mинимa'.lЬнЬIйpirзl,lеp иMyществa,
гapaнтиp},roЩий
!-.-::..;] его кpе,циTopoB' сoстaвляет 76 340 (семьдесят rпeсTьTьIсячTpистa сopoк)pyблей и oбpaзyется
:]: ::::

..
-.

]}1\ liIесTBеItIlЬIх BкJra'цoB yчaсTEикoB.

.::,зBнЬIй

капитaЛ paз,цeЛен нa oбыкнoвенньIeименньIе aкции B кoЛиtIесTBe3817
: : Ь d o йс l o и м o с т ь ю2 0 p у б л е йк a ж д a я .

штyк

..: j:е акции oбщeствa BыIryщецьI в без дoкyМeнтapнoй фopМe.
- - i.--raя oбьIкнoвeннaя aкция oбщeствa пpeдoсTaвJrяеTaкциoнеpy - ее BлaделЬцy oдинaкoвьtй oбъем
:1._, ]:]ерЬI . вЛадеЛЬцЬ|oбыкнoвeнньlx aкций oбщестBa мoгyт в сooтвеTствии с Федеpальньrм
:,:''--.rt <oб aкциotlеpньIx oбществaxir yчaсTвoBaTь в oбщeм сoбpaнии aкциol]еpoв с пPaвoм гoлoсa
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iiо\ItlеТеншии'

a так'+iе ll}tеют

щaBo

}Ia пo--I}чеrt!,tе дивидeндoв'

' ': _:: зз . прaBo нa пo.n'чеI]ие чaсТи егo rl\l.YlЦествa.
.:
]:.:t]сТaB'lЯет пpaBa гo.]oсa ,]o \{oменТa ее пo-]нoЙ oплатьI
: -.]:е-:1те'.1я\!и ПpI1сoздal]ии oбшесТвa'

-.-..

зa

a

B сЛyЧaе
aкций'

;oбсТBеtiнoсТи tiа кoтopьIе пеpеш'.lo к oбшествy' не пpедoстaвляют IIpaBa гoJloсa' Це

--,, .,с.,]!'Чет:гoJoLoB. Лo ниrl не HаЧис.tяЮтся Дивидеt|Дьl. Тaкие aкции дoлжнЬl бьI]Ь
lЕЦ-:t
пo шeне ве ttиже и}. !to\' и L|аJIЬttoйстoиl',IoсТи не пoз'цнee oднoгo гo.цa Пoсле их
] ]:r;твort
Е!шдi:Эj
.-]6цествort.
B пpoтиBнoМ с.Т}чaе oбцIествo oбяЗaнo Пpи}tятЬ реЩeние oб yМенЬrцeнии
тпй:.,'l
.-.
:--=ji::tr ьiaПllтa]a. ЕсЛи oбIДествo в рaз}ЧHЬIй сpoк не пpимеT peшение oб yМеt{ьlIIеtIии
tEt..:
.:.--.::о
кaПита..Ia. opгaн' oсylllествляlolЦЦй гoсy,xapсТBенFI},IоpегистpaциIo Iopидшteских лиц'
;зь:вlia
IIpaвo
кoтopыM
oргaньI иЛи opгaнъI }lестt]oгo сaМoупpaвлеция'
]:}.]apсТBеlitlьlе
r:.ь:
:rr5ц
впpaBе прeдъявиTь B сyд
тpебoBaния пpедoставJ-Iенo фе-]еpа.]ЬнЬlМ зaкoltoМ,
i:,..
тaкoгo
:!ч:1.l..:
.:Е-:r;E.i...: ]']i jкви]aЦии oбществa.
.
oб.-ia-]aет aкциoнеp. paвнo кoлиtlесTBy пoлнoсTЬю oПлaче'ltlЬIх
Гo..toсoB, кoTopьlми
! :'--]....]зo
;:l

a

..liэ i::::;lJЬIх

аriЦий'

- i -: ::::'.t(ается oсBoбoж.цение учре,]итеjlЯ (aкuиoнеpa) oт oбязariности oплaты aкций, в тoм чисЛе
tI}те\{зaчетaтpебовaнийк oбществy.
:{з:|:l:.::iij. оТ этoй oбЯЗaннoсTи
. : :;.]1 ::.ll}IyЩесTBе}IнoгoпPaвa нa пpиoбреТениедoпoлl{ительнЬIxaкциЙ, a Taкxe пpи кollсoЛидaции
:j::,; ::..-.бретениеaкциoнеpoМцеЛoгoчцс'la aкций неBoзмoжtlo'oбрaзуютсядpoбHьlеaкции.
. ее BЛa,целЬцy прaвa, пpедoсTaBЛяeМЬIе aкцией
eкци,i пpедoсТaBЛяeт aкциoнrpy
].,:.1..i
Части цeлoЙ aкции' кoTopyю oнa
(типа)'
в
объеУе,
сooTBетствyющем
категopии
].;}
tощей
::': :".
B слуЧaе, если oдIlo лицo
aкцI']Mи'
с
oбpaщaюTся
нapаBtlе
целЬIМи
aкuии
::..:.-..i::'
.[pобньtе
,i:::зет ,]ве и бoЛее дpoбньIе aкции o,]t{oйкaTегopllи (типa), эти aкции oбpaз},IoT oДнy цeлyю и
'.-. ::..5щrо aкцию' paBнyо сyмМe этиx дpoбньrx aкций.
:. -,,

".-::звньtй кaпитaJI oбщeствa мox{ет бьlть
уBеличен rryTем yвел'{Че}rия нoминaльIloЙ сToиМoсти

,

,:.,: рal \lе цlеllия лoпoЛ HиТeЛЬ}lьlХ акtlии.

.
:::lнIiе oб yвеличении yсTaвrtoгoкaпитaлa oбщесTвa Iryтем yBеЛичения }loминалЬtloЙ стoиМoсТи
il-]ll гryтем paзмещениll дoпoЛниТe'lьIlьlx aкций rIpиниМaетсяoбщим сoбpatrиeМ aкциot{еpoB
Li.-.
- .1- :: :; з
aкций
. ] .-:;i } Bеличеttии Устaвнoго кaпитaлa oбщесTва пyтем paзмeщен}u дoIIолнительньIх
--':--.:---''
кaпитаJI yвeЛичивaеTся цa с).a{мylloМинaлЬ}tьlxстoимoстей pазмeщенньIх дoпoJIниТeлЬньIх
: кoлиlIесTBo oбъЯвленньIх aкций ollрeдeЛен}ъlх каTегopий и ТиПoв yМенЬrnaеТся Ha числo
!,* :
::- ai:..iiЪIх
дoIlолнительIъIх aкций эТих кaтегopий и тriПoв'
oбщeствa,
. j
бyмaг
цeняьIx
-: .rестBo BПPaBе ПрoBoдиTь рaзМrщеEие акций и эМиссиotllъlx
искJl}oЧением
пo.цпltски.
зa
Тaк
и
зaкpЬ]тoй
B aкции, пoсpедствoМ кaк oTкpЬlтoй,
i i:Э.:iiiil}e}1ЬIХ
:_- 1:j. 'эе.1,vсМo.ripенньIхпраBOBЬIми aкTaMи Poссийскoй Фeлеpauии.
. . i..l':ецeниe
пoсpедстBoМ oTкpЬIТoй пoдписки oбьIкнoBеннЬIx aкций, сoстaBJl,Цoщиx бoлее 259lo
сoбpaния
;;
::f\tеl,ценнЬIх
oбЬIкtloвенньIx акций, oсyщестBЛЯется тoлькo Пo pеluениIo oбшeгo
:];.:
гoлoс},IoЩих
BJlaдеЛьцев
акциoнеpoв
чеTBеpти
гojroсoB
пpиlUIToМy
бoльlпинствoм
B
тpи
'-::]з.
i!*
::i:нlt}taroщих уqaстие в oбщем сoбрartии aкциoнеров.
i.r*
. : :.\|е]llение
посpедсTBoМ oткpЬIToй пoдписки кoнBеpTиpyеМЬlх в oбыкнoвенHЬle aкции эмиссиoI{ньIх
в oбьIкноBеннЬle aкции! сoстaвляIoщие боЛее
б1ltaг, кoтoрЬIе МoryT быть кoнвеpтиpoвalъi
=...r'
:-... :..:: рaзмещенньIx oбьrкнoвeнньIx aкций' осyщесТBЛяется тoЛькo Пo pеIIIеtlиIo Oбшегo сoбрaния
влa.цельцев гoЛoсyroщих
B Tpи четвеPTи гoЛoсoв aкциoнrpoв.
ПринJ{Тoмy бoльrпицствoм
.i,ii-,::.:.]з.
iri:- ..- ::i j]lll\{aloщиx yзaстие в oбЩем сoбpaнии aкциoнеpoB.
. : ..\1еulеttие oбщeствoм aкций и инЬIx эMиссиoнttъIх uенных бyмaг oбщeствa
oсyщестBЛяеTсЯ в
-:.:'.:зltli
с [paBoBЬIMи aкТa\4и Poссийскoй Федеpaции.
. :.:
.
.
paзМещaеМЬlе гryTем
] ' : о.l нительньIе aкции и иньIe эмиссиotlнЬlе
ценные бyмaги oбшeствa,
yслoвии
IIоЛнoй
o[лaтЬI.
пpи
иx
: ':-]1:l'il, рaз]lещa}oтся
- :
-.]та aкций' paспpедеЛяемЬIх сpе.ци yчpедителей oбЩeствa пpи его yчрeя{денииJ дoПoJrниTeлЬньlх
Мoя(ет oсyщeствЛятЬся деflЬГaМи, ценнЬINlи бyМaгaми,
эa]}1ещaемЬlx пoсpедсTвoМ Пoдписки'
1'- .:
-;l :i| зеLцaУи Iiли иМyщесTBeнньIMи прaвaMи либo инъlми пpaвaми' иМeloщими ,ценеХrryo oцeнкy.
::
Э'': : .-:'.raтьI aкций oбщeсTвa пpи егo }чpе)кltении oпpеделяеTсЯ ,цогoвopoМ o сoз.цаt{ии oбшествa, a
- ] - '|]е.lЬHЬlx aкций - pешением oб иx paзмeЦeнии.
oплaтa иньIx эмиссиoнныx ценнЬIх бyмaг мoжeт
:
- - . , : . I Ь с Я| o Л Ь к o д e н Ь г а М и
..
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n\1\ LцесТвa. Bl]oсIl}{oгo в olllат}
\ Чре.fllте.lя}{ll'

:!i:loJi{иТе'.rьньIх
ati]tlll-l.

aкций

прoизвo]lиТся

aкций пPI] !чре)rineнии oбЩества, Прoизвo.цитсЯ

не ']еIlежIlЬIillи
Сoветolt

сpe,цсTвaми

,Циpектopoв

oбшествa

деtiежнaЯ

oценкa

B сooTBеТсTBии

иМyщrсTBaJ
сo cТalьeiL,7.7

o<E!цiьз: -: ...rоle ..oб aхuиoнеprъIх oбЩествaхll.
r:
]bв
: - :::
ахltr]l-l не .IеItе)кньlми сpе.fсТвaN!и alЯ ol]pеделеlt}Ul pЬlнoчIroй стoиМoсTи
Taкoго
|l..ь5ц:g_}] : : ': i .:] пpli&.]екатЬсЯ независимЬIй oЦенlцик'
BеличиHа
oцеI{ки иМyщесTвa'
денеxl{oй
i: ,.:jDе.]иТе"lli}1и oбцества
]ЦтЛr:Ё:::
и сoBетoМ
,ftlpекTоpoв oбЩествa,
Eе Mo)кrT бьlть вьlrце
:..1l'i]. пpoизведенtloЙ незaвисимЬIм oцеIlЦихo}l.
A,.:rF'Е!
.]i.
!;е.-:.-...:е
Устaвцoгo
кaпитana
oбцесТвa IryТем рaзмещениll дoпoJlниТеЛЬtlьlx aкций Мo)кеT
:L.,.]:l3i--1-.r::. ' Зa счет иvyщeсТва oбществa.
УвелиЧение
УсTaвнoгo
кaпитaлa
oбшeствa пyтем
.lе.зъ. -j-i ... \ttiнa]ЬIIoй стoимoсти aкци й
oс} t,llествляется тo..]ь}ioзa счет имyщесTBa oбществa.
--j
-'..'..
:l3 rioтoрFo yвеЛичивaется Устaвньtй кaпитan oбществa зa счет имyщесTвa oбществa,
Er
pa:llrиlry Междy сTo}rr{oсТью чисТьIх aкТивoв oбществa
:1-:.Е
:-.3ЬIшaТЬ
и сyммoй
УсТaBнoГo
i1-'.!.1- 1 il :ззеpвнoгo фoндa oбществa.
.. з.jll{tlении
-.-:..
Устaвнoгo
кaпитa.тa oбществa зa сЧeT егo иМyществa
paзмещeниJ{
IIyтеМ
.1: ].:..-."'-:..:ьiiЬIх aкциЙ
эTи
aкЦllи pаспpefе-тIются
сpеди Bсrx aкциoнеpoв. Пpи эТoМ кa)кдoмy
a1:!:..:.
:aспpеделяютсЯ aкции тoй же кaтегoрии (типa). vтo и aкции' кoТopьlе rМy щинaд,леxaT!
-тt:. : j:::1lЬtlo
кoЛиr{ествy пpинaд"'IеxaIIIих емy aкций. Увеличeниe Устaвнoгo кaпитaлa oбщсствa
; :-:: .]. il\l\ ЦlесTBa IryтеМ paзмецIeниЯ ,]oпo.]ниTеЛьtlъIx aкций, в peзyЛьTaTе кoтopoгo обpaз1тотся
:' .::ъi :ii.lltll. нe ДotryскaеTся.
-::
. :-fчaе yвеЛшleния Устaвнoгo кaпитalа oбщестBa зa счет eгo иМyщrствa oбществo дoлжнo
.': _..:э'-.!ТЬ paзМещение дoПoЛtlиTельнЬIх aкциЙ пoсpeдсTвoМ рaсПpе.целеtIIUlиx сpеди aкциollеpoв'
j:rствo
--:
вПpaве.
a в сЛ1пaЯxl
предyсмoTpеI]riьlх нaстoящим ФeДеpаЛЬнЬIм зaкoнoм <oб
:! -l: i.::jЬI\ oбщeсTвах), обязaнo yменьtIитЬ свoй УстаBIrьIй кaпитaл.
_..: :знъrй кaпитaп oбщeствa мoжет бЬIть yllенЬшен пyтеМ yl,lеIlьшения ltoМиEaЛЬнoй стоимoсТи
-]:.-!'
i|:;l сoкpaщrни,r иx oбщегo кoлI,гlесТBal в тoм чисЛе пyтelt приoбpетенl,lя и Iroгa[Iеtlll,I ЧaсTи
:..l\чaЯх'
i'-j;ще.цyсМoTpенIlЬIх Фeлepа-'tьньtм зaкoнoм <oб aкЦиoнepньж oбЩествaх>.
.::
::*3ниe
yменьпlении
oб
Устaвнoгo кaпиталa oбществa Iryтем yМeнЬlltения
tloМина'.Iьнoй
._] " 1 ::!1 aкш,1й или пyтeм пpиoбpетeния чaсти aкций B цеЛях сoкpaщения
иx oбщегo кoЛичестBa
= ,.-'.'l:-.ся oбЩим сoбpaнием aкциollеpoв.
.]:
]..;ение изМенeний и дoпoлнений в Устaв oбществaj связaнньIx с yМенЬшениeМ УстaBнoгo
i:.-тr
. oбп{ествa пyтем пpиoбpeTrния aкций oбцествa
в целях иx пoгaшeниJl, oсyществляеТся rla
:t:.: -i':-]li: pешeния oбЩего
сoбpaния акциotlеpoB o ТакoМ уN{енЬшeнии и yтBеpждeнItоГo сoBетoМ
:.:'i..:::з
oбществa oтчeтa oб итoгax пpиoбpетения aкций. B зтoм сlунае Устaвньtй кaпитал oбществa
i:. : _:. -;я на сyvvy tloмиHlUlЬHЬIхстoи.MoстейпoгаLценHьlхaкций.
]d..a:: ]:зIlеТ мeЕЬше Минима!.Iьнoгo paзМеpa УсTаBнoгo кaПит?Lлa' oпpедeЛeнI{oгo в сooTBеTсTвии с
(oб
0,::=:1.:-j]]l
зaкoнoM
aкциollеpньIx
oбщесTвaх) на .цaTy пpеДсTaвленшr Дoкyмel{тoв ДЛя
-.r. ::--: зеtlнoЙ pегисТpaции
сooTBеТсТByIoщиx изМеllеIlий в Устaвe oбществa'
a B сЛyчaях' eсли B
:;| _:.:-:']:;{Il с нaсToящим Фе,Цеpaпьньlм зaкoнoM (oб
aкциoнеpньlх
oбщrсTвaхD
oбщeствo oбязaнo
"*е:: _]-! сBoй УсTaBЕЬIй кaпитilЛ! - Ila Дaтy гoсy.цapсTвеttнoй pеГистpaЦии oбЩествa.
. :
] .:lенrtе з0 Дней с дaTЬt IpиняTIUI рeцiеtiия oб yменьшeнии свoегo УстaвнoГo кaпитaлa oбщссTвo
П:.гi.:]сь\1еннo yBеДoМитЬ oб уl,tеньrпeнии Уставнoгo
кaпиталa oбществa иo егo нoвoМ p4Jlr4сpс
{с:: _.:]з
oбшествa,
a тaкже oпyбликoвaтЬ в Печaтнoм издaнищ IIpедцaзIlaче}IнoМ дЛя пyбликauии
;'i..':-. : :!rс) ]apстBенItoЙ регисTpaции lоpидичeских лиц, сooбцение
o пpинятoм pеIцении. Пpи этoм
_.:;:
Е:::
oбцеcтвa
впpaBe в течениe 30 дней с Датьr нaпpaBлеtlиЯ иМ yBrдoмлениJl или в течение 30
: :aтЬl oпубликoвaния
:..i;
сooбщeния
o пpиIlJIToМ pеrxеI{ии ПисЬМеннo пoтpeбовaть дoсpoчнoгo
т,гr.!-_:-: jiiя lL.TиисIroЛцения сooтветствyющиx oбязaTеЛьсТB oбществa и вoз\,1ещен1UIим убьlткoв.
.. ] - . _зствo BПpaBе пpиoбpeТaTь paзмrlценньlе им aкции пo pешeншо Coветa
диpектopoв.
.--i-ествo
Ilе BпpaBe осyщесTBЛяTь пpиoбpетение paзмeщенllьIх им aкций B слyчaя& кoгда тaкoй
, . ]]нoв.'lеH закoнoдaTeЛЬстBoМ'
;]::.
...
:
:-:\чaяxj
yc.IaI{oBленньIх Фе'ЦеpaпьllЬlМ закoнoМ <oб aкЦиoнеpнъrх oбществaХ) и B дPyгtlx'
l- ]:ен!Iъlх зaкoнoдaтеЛЬсTвoм сJlyчaяx' aкциoнеpЬI Bпpaве ТребoBaть пoлнoгo или чaсТичнoгo
=n.::
:- .- -: - 1=tествoм пpинaдЛежaщих им aкций.

4:s l+:
i']:;.ii oбцестBo\{ oсyIЦесТBляетсяпo цене, oще.цeЛeннoй сoвeТoм диPектopoв, нo не ни)ке
rE;t'_
.-:::.\t.].^in.rioтoPzul.fo']жнa бьrть oщеlелена незaвисtlМьrМ oценщикoм без )^lеТаее изменeни,I
t 4tПйr::
:: il..:ви I-i oбЦtествa' ПoBлекшllх BoзникнoвеI{иещавa тpебoвaния oценки и вьIкyпa aкций.
. -a -{.ш:.::.;
oбцества имеIoТ пpaвo oтчуждaть щинaдЛежaщие иМ aкции без сoглacия дpyгих
Ir!.t-tт!.в
'.-естBa --rroбьIмлицaм. Еiaследники aкциoнеpa либo пpaвoпpeемники aкционrpa,
-

ffi:qт

i:

lijllltl

е с li и\l

'д.E

fl{-:.l]: :Ipaвo нa aкции. полyчaеМьlе B I]opяДке нaследoBан]-,Ul(пpаBonpеемствa), нeзaвисимo oт
:тEr'
.-. :i1\ ах]tиoнеPoB.
r.t::
д --.эЬ]
oбществa
имеюT
пpеиМyщестBеtltloе
IIрaвo пpиoбpeтения
paзМещaеМЬlх
:цL]*.E:з: Ч '.;vьlтоЙ
пo.цПиски дoпoЛнителЬньrx aкций
и
эМиссиoнньtx
бyмaг,
цeнньIx
Arc:='.!l;\
в aкции, в кoлиtlестве' щollopциoнaЛьIroМ
кoли.IестBy пpинaдлежaщих им aкций эToй
Eгт:lЕ1.l:?.]a),

;.:t :f:ii:зo
вrrpаBe BЬIпyскaTЬПpиBlljlегирoвaннЬIeaкцииj 'цoлякoтopых B oбщем oбъеме Устaвнoгo
!:. jo.-i)кнa ПprBьIшaть 25olo. пoсле
r:!ш1щи}UIТиJI pешеншl o вЬIIryске и paзМeщeнии
-rв;-iЁ::..:зaннЬIх акций oбществo oбязанo вItести сooТBеTстB),IoщиeизМенения в свoи }4{pедиTельньIе
-l; 'l.-.ta i:-j
.j:
:f::'^:вo

BщаBе plrзMещaTь oблигaции и иHьlе эмиссиoннЬle цeнЦьIе бyмaги, щедyсмoтpeнные
:гё:]i:.,i{i: erтaми PФ o ценньrх брtaгaх.
.: -. :._.iiе
o paзМешении oблигаций и иtlъlх эмиссиoI]ньIx ценньrx бyмaг пpинимaеT сoвет Диpектopoв
- f :r--i:-

:
j

j

l1}lУщЕсTBo, ФoI].цЬI'УЧЕT и oТчЕTHoсTЬ

-i:естве сoз,цaeTсЯpезеpвный фoнл в paзмеpе 5olo oт Устaвнoгo кaпиталa oбщeствa. PезepвньIй
B:.- -.-есrBa фopмиpyeтся rryтeм oбязaтельнъIx ежегoднЬIx oтчисЛeний дo дoсТи)кеIlия иМ
:ё:i-1
!,стaнoвЛеtllloгo Устaвoм oбществa. Paзмеp ежегодньIx oTчислeний пpе'цyсмa]pиBaется
.r:.-1з:Ч
oбществa! I{о не мoxет бьtть меItее 5%ooT чистoй пpибьtли ,Цo дoсTи)кенIfi paЗмсpa!
. :-lз: 1:::iнoгo Устaвoм oбществa.
:i:::.::зшtй
фoнд oбщества пpедllазнaчеE ддя ПoкpьITlUl егo yбыткoв, a TaЮке для пoгaшеIlи,I
-.с:i:-.::.;. oбЩествa и вьtкyлa aкций
oбществa в сJD,Чaе oтсyтсTBllJ{ инЬlх сpeдств. PезеpвньIй фoнд не
.t. r.- :-:" }iспoЛЬЗовaн
дЛя иньlx целeй.
jj
-.:.-:il:lения в дpyгие фoнльI oсyщесTBЛяются B pa]мерaх и llopядке' yстaнaвливaемьlx Coветoм
oбщeствa.
зЁi;':']з
-.. :l:-;iJнеP ltМееT щaвo рaспoPядиTься пpиIraд',Iе)кaщимиему aкцrUIми B пoPяДке!
устaнoвлeнцoМ
JElс.--:.-j]ll}I зaкoHoдaTеЛьсТBoми нaстoящи[,I Устaвoм. Aкциot{еp вщaве пoтpебoвaть BЬIдеЛeнll,Iегo
jЕ.ft . ].'l\шесTBe oбществa Прoпopциolrajlьнo кoЛичестBy aкций, кoтopьlМи olt влaдeeТ,тoлькo B
::" -^E -:,l]Jtт!и prIIIеIlи,lo ЛикBидaции oбщесTBa.
-._. . -iш}'диTельIroм пopя.цкe имyщeсTBo oбществa мoжет бьIть изъяTo Тoлькo пo BсTyпивIi.lемyB
1- ;iLTу pеIПeниюсyдa.
ж{i
. : .; --. -:;твo oбpaЗyетсяза счет.
.
:.: :-JB oT pеaпизaциипpoдукции, paбoт, yслyг;
.
;t:,::oв бaнкoв;
.
iе:::эltездньrx или блaгoтвopительныx взнoсoв, пo)кеpтвoвaний poссийских и инoсц)aнньlх
;: -a-.iiЗaций,rlprДпplrяTий,Гpaждaн;
че ]аПpеUlеннЬIх
зaкoнoм пoсryплений.
j.
.f_эствo
Мo)кет обЪединиТь чaсть сBoегo имyщeствa с иMyществoм иньlх lopидиtlескиx лиц и
.тEjljj:i :.1я сoBМестнoгo IIрoизвoдсTBa
тoBapoв' вьr[oлнеtlия paбoT и oкa3aн!,UryслyгJ B Тoм Числe
т .тtr : ::?чj{зaции совМeстнъIхпpедпpиятиЙ с инoстpaннЬlми пapTHrpal,lи.
j t
-._есТвo
oсyщесTвJlЯеT щет pезyльтaтoв paбoт, Bедет oпeрaТиBIlьIй, б}xгaлTерский и
.---,l: -1.:.ский rlеT I]o rropмaм,действytощим в Poссийскoй Фeдеpaции.
. :
: .:illlЗaц}пo локyментooбopoтa в oбществе oсyщесТвЛяrT Генеpalrьньlй диpектop.

8
нa\o;fi.]е!t}UlисПoЛните..tЬнoгoopгаt{а oбцествa, oбшествo хpaниТ следyющиe
.
.

-;+::

. . ] l d н l i } io б ш I е с т B a :
-.j
]{_ествa.
из\Iенеtlи,l и 'цoпoлнениJr! BнесеI'IIIьIе в Устaв oбществal
зapегисTpиpoвaннЬIе в
1 . ;_з:1::::o}{
пopя]Iке' peцJенriе o сoздaнии
oбшествa,
сBидеТеJIьствo o гoсyдapстBеннoй
;Ё-nJ:: :-].; ]
::
.:

- d;*---:-.r
.
.
.

:t,;'t--.!.i;!:. IloдтвеpжДaloщиr
пpaвa oбшествa нa имущeсТвo, нaхoдящееся нa егo бaлaнсе;
.E]' lEi:il:.]oкyиентьIoбществa;
:,:'-. e.1::- o фиЛиaле или пpe.цсTaвительствe oбществa:

.

]::

.
.
.

: : '-.}l: i.:Ь]б1хгaлтеpскoгo yнетa;
:: ';.a1з:]ь]б\xгaлтеpскoй oTчстнoсти;
-':::!].1:ьl
oбшиx собpаний aкциoнеpoв (pеtl]ения aкциoнеpa, явJlяющегoся влaдельцeм Bсех
]:.::.:-'-:'lшIiх aкций oбществa), заседaний Сoветa ,lиpектopoв oбщeсTBa, Pевизиoннoй кoМиссии
.-.j.-]-ra) oбшествa,Пpaвленияoбцествa:
:::---].].нri 'iJIя гoЛoсoвaнIi;I! a тaю{е дoвеpеHнoсти (кoпии дoвеpeннoсTей)нa )пIaсTиев oбщем

.

::;.

.i:четьI:

. -.:::.=;jIi ariциoнеDoв:

.
.
.

:=з-j. rезaBllсиМьIхoцеIlщикoв:
: .rl:!:i|aффшlиpовaнtтьtxлиц oбщеcTBa;
.]j...ti] .-rиц, имеющих tlрaBo нa yчaсTие в oбшем сoбpaнии aкциoнеpoв, иМеIощих пpaBo Ea
::-:.i.ние
дивидeнДoB' a тaюке инЬIе списки' сoсTaBляемьrе oбщeствoм ддя oсyщeсТBлеI]ия
1..-.]!]неPaмисвoиx пpaв B сooTBетствиис тpебoвaниями настoящегo ФедеpaлЬнoГo3aконa;
.
..;-.1iчения Pевизиoннoй кoмиссии (Pевизopa) oбществa, ayдитoPa oбщеcтвa, госyдapсTBeнIrьIx и
i]-,::.iIiпfu.IЬньIх opгarroB финaнсoBoгo конТpoЛя;
-.':::еЬ-ТЬI эМиссии!
.
exеквapTaJlЬньiе отЧетЬl эМиTенTа и иI{ыe 'цокyментьI'
сoдеpжaщиe
.!::.]]\taцию'
noдЛe)I(aщyю oпyбликoвaнlпо или paскpЬlTиЮ иньIм спoсoбoм в сooтвеТствrМ с
-::. :яшlttl ФедеpaлЬItьIмзaкoнoM и иIlъIмифе'цеpaлЬньIми
зaкoнaми;
--j': ,]oкyментьIl
.
пpе'цyсмoTpенньIе нaстoящим ФеДеpальньlм зaкoнoм, Устaвом oбщeствa'
:.,l:.нIlиМи дoкyменTaми oбщeствa, pешенI.lJIМи
oбшегo сoбpaния aкциoнepoв, Coветa диpeк.гopoв
-':-:;твa, oргaнoв yщ:rBления oбществa, а Taюке дoкyмеtlТЬIl Пpе'цyсмoTpеErrьIепpaвoвьiМи
.- -.'.t:: Poссийской Феlеpauии.
:
-i:эствo обязaнo oбеспeчить aкциoнepaМдoсTyП к Дoкyмеtlтамl пеpeчисnеЦнЬIмв п. 5.l0.
: : 1. :.rfl,Ментaм бyхгалтеpскoгo yчеTa и llpoToкoЛaМ зaседaний кoJlлегиaльнoГo испoлниTeпЬHoгo
;г'1-: .:\IеЮтпрaвo досTyпa aкциot|еpЬI(aкциot|еp). имеюlцие в сoвoкyпнoстll не менее 25 Пpoцrнтoв
- :-' :,:'.. _;ц aкций oбществa.
: j :::.' \lеItТЬI, ПеpечислeнньIr в п. 5.l0,
дoлxньr бьIть пpедoсTaвЛенЬIoбщeствoм B Teчение
:ji ! :i.i. сo дI]JI пpедъЯBлеIlиясooTBеTствyющeго тpебoBaния ,цЛя oзнaкoмления в пoМeщcнии
!Е::---.-:jЬнoгo opгaнa oбЩeствa. oбщество oбязaнo IIo тpебoвaнию лиц, иМеющrтх пpaBo ,цoстyПa к
f,:lii .+: .]]]]'1. ПrpечисленныM B п. 5.12. пpедoсTaBить иМ кoпии yкaзaнrlьIхдoкyмeнToв. Плaтa, взимaеМaя
-f ::::-:l'l 3a ПpеДосTaвлениe.цaнIъIх кo[ий, не Mo)l(eТПреBьIшaTьзaтpaTЬIнa их изгoтoBJIеIlие.
. -"]_:;твo oбязaнo вести бyхга".rтеpский
}чет и пpедстaвЛять финaнсoвylo oTчеТнoстЬв пopЯДкс'
;.:.r: ].i:.:::o}1 ФедеpaльньIм зaкoнoM (oб aкциollеpl{ьlх oбществaх> и иньIМи IIpaBoBьIми aкTaми
ъ:r::' :: !'-,! Феlеpаuии.
i .
...:e]Ь!IЬIй .циpекТoр и глaBньIй бyxгалтеp oбщeствa неcyт Лt,lчHyro oTвеTстBeннoсTь зa
-тd,:.. ::.,:l: ПoрЯдкaBеДения' дoсToBерносТЬ}л{етаи oTчeTItoсTи.
] 1 _ .,'.3ернoсТЬ ДaнньI& оодеpжaщиxся в гoдoвом oтчете oбщесTвa' гoдoBoй б}xгалТеpскoй
:.*.d-.:':]]:. .loлжнa бьIть подтвеpждеrraPевизиoннoй кoмиссией (PеBизopoм) oбществa.
.
i
.i-:;.вo oбЯЗaнopaскpьIBaть
слeлyюшyю инфopмaцшо:
- . : ! -.;i отчет oбществa,
.
гoдoв1тoбyхгaлтеpскyto oTчетtloсть;
.
=,:.::a-т эМиссии aкций oбществa B сл}чaях' ПpeдyсМoTpеI]нЬlхпpaBoвьIМиaкТaMи Poссийскoй
:

9
aкциoHеpoB в пopЯДке' I]pедyсмoтpeннoм
Фе'ЦepaльньIм

диpeктopoB' Itе
:-

.
:
::

:.-....OвЬlй

гoд oбщeстBa сoвпaдaеТ с кajlен.,цapньlмГoдoМ'

lABА и oБязAHHoСTиAкциoHЕPoB. PЕЕсТPAкЦИoнЕPoB

: l+-:.c oбьIкнoвеннaя aкция щедoстaв.-Iяетеe влaдеЛьцy- акциolrерy oдинaкoBЬIй
объем IIpaв.
:.-_.l! Ilе пpе.цoсTaвЛяетПpaBa гoлoсa
,fo мoмеtlта ее пoЛlloи o[ЛaтЬt' если инoе tlе vсTaновлgtto

: : J :.]'-]aе непoлнoй oшIaтЬIaкции в yсTaнoBленньIесpoки акция пoстyпaеT
B paспopяxение oбЩссTB4
] ]:i: э iеестpе aкциoнrpoв oбществa делaетсЯ сooтвеTствyюЦaЯ
зaIIись' .{еньiи и (или) иное
]!;'-.;:зo. BнесеlltlьIе в oluary aкции! по истечеllии yстaнoвленнoгo
сpoкa Hе BoзBpaщаroтся.
с недoбPoсовестнoгo

и

иIlЬIМи

y негo aкций дoлю лpибьlли (дивидендьt),
(или eго

дeне)кнЬIЙ

эквиваJlент)

a тaкже кoПии
ПpедoсTaвлЯeмЬIe
aкциoнеpaМ IIaстoящим Уставoм и

нaсToящиМ Устaвoм или
ЯBJIяе-|ся
Bедeнию

пpoфессиoнaльньrй
yчaстник
pеестpa вЛaдеЛЬцевиМенI{ЬlХ

pЬIIrкa
цеllньIx

ценньIХ

бyмаг,

бyмaг (далee .

l0

6.10. B реестpе aшцoнеpoв yкi]:]ыBаIoTсясведения o кФкдoм зapегис,IPиpoBaннoмлице (aкциoнeре или
нol,rинaJlЬнoy.f,еpх(aтeле)'кoличeсТBeи кaтегopияx aкций, зaписaннЬlx нa имЯ кaждoгo
зaPегисT?иpoвaEнoгo лицa ииI{ые'
пPeдyсмoTpенньtепPавoвыми aктaми'cведеIlIlJl.
зapегI-lсTPщoBaннoe в pеeсц)е aкциoнeРoв' oбязaнo свoевpемeннo инфopмщoвaть
6.11. лшlo.
peгистPamPa oб изменeнии сBoID(дaнньIх' B сlryчaе нeпpeдсТ{lвленияим инфopмaцшl oб измeнении
свolос дaнtъrх oбlцествo не несеТ oтвеТсТвеIlностl-lзa щшlинeннЬIе в cвязи с этим yбытки.
6.12. Bнeсенrrе зaписей в peecTр aкrцroнеPoB и oткaз oт Bнeсeншr зaписeй oсyществляIoтся пo
oснoвitl{иJl\l l{ B пopядкe! yсTaEoвJIеIiIlьIхзaкoнoм. oткaз oТ внесеtlия зaписи B Pеeстp aкциoнepoв
мохeт быть oбжaлoвaн в cyд.

7.

уПPABЛвHиЕ oБщЕ'CTBoМ. oБrrlFЕ COБPAHиЕ AкrIиot{ЕPoB

7.l. BысшIaV opгaнoмyпPaBленияoбществa вляется oбщее сoбpaниeirкциoнеpoB.oлин paз в гoд
oбщеgгвo пPoBoдитгoдoвoe oбщее сoбpaниеaЮlиoнеpoв. пpoBoдимые пoМимo гoдoвoгo oбщиe
сoбpaшu

акliиollеpoB являIоTся внеoчеPеllнЬlми.

йшее

pyкoвoлствo oбщeотвoм oсyществJU{ет
Cовет 'пиpектopовoбшествa, зa искJIюЧением

oтIlесеI{ньIx
PеI]]ен}iJI вoпрoсoв'
сoбрaния alillиollеpoв.

нaстoящrд'r

Устaвoм

к искJЦoчитепьнoй

кoмпетенции

oбщeгo

Испо.тrлrтe,-ъrъtмopгaнoм oбщeствa явЛяется ГенеpальrъIйлиpектopoбшeствa.
7.f, Гo.]oвoеoбщее сoбpaниеaкциoнерoвдолxнo бьtтьпpoведеHoB пеpиoд с 1 мapтaпo з0 IлоняB гoд'
e.Iе+1oLций
зa oTчетнЬlМфинaнсовьlмгoдoм.lia гoдoвoмoбщeм сoбpaнииaкциoнеpoвДoлx(rtыpеIIIaтЬся
вопpoсы oб избpaнии Coвeтa лиpектopoвoбшествa, Ревизиoннoйкомиссии (Pевизopa)oбществa,
ayдиTopaoбществa, вoщoсьI' пpедyсМoТрeЦньlе
пoпп.7.3.10, a тaкже MoryТ pешaтЬся
}тBеP;.i.trении
llriъrе вoпpoсьI' oтtlесенньIe к кoмПeтенции oбшегo

сoбрalrия aкЦионерoв.

B пщ:е;]ax свoей кoмпeтeнциигoдoвoеoбщее сoбpaниеaкциoнеpoвBпpaвеpaссМoтpеть
JПoбoйBoпpoc.
-'з.
к lioмпетенцииoбщегo сoбPaнияaкциol{epoв
oтнoсятсяслед}ющиеBoпрoсьI:
...:.l.
Bнесeние Ii'змененийи дoпoлнeнийв Устaв oбцIесТвa'yтвеpxдениеУстaвa в нoвoйpeдaкции.
-.j.2.
Peoргaнизaция
oбщeствa.
-.з.з. j'Iиквидaция
oбшествa, нaзнaчeниеЛllквидaциoннoйкoмиссии и yтBеp)кдение
щoме)кyтoчнoгoи
oхoнтraтеJ.Iьнoгb
ликви'Дaциoнныx
бaлaнсoв.
--З..l'
oпpеделениeкoлI,IчесTвeннoгo
состaвaCoветa .Циpектopoв
oбшествa,избpaниеегo Членoв'дoсрoчнoепpекpaщeние
иx полнoмoчий.
-.3.5.
oпpе'uелениeщедeпьнoгoкoличесTва,нoминaльнoйсToимoсти,кaTeгоpии (типa) oбъявленнъIx
ar:шй и щaB, пpедoстaBляемьIх этими aкциями.
-.j.6.
Увеличение Устaвнoгo кaпI{тaлaoбществa Iryтем yвеJlичеtlия нoминaЛЬнoй сToимocти aкций или
-}-ie\I paзмещel{ия дoпoлнительнЬIx aкций.
-,-r.?.
Уменьrпение УсTaвEoгo кaпитaлa oбщeствa Iryтем yi{еньlпения нoминaльнoй сToимoсти акций,
-;toбpетeния oбщeствoм Чaсти aкций B целяx coкpaщelrия иx oбщегo кoлиtlествa ипи IIoгaцIеIlия не
::.EoстьIo oIUIaченIlьIх aкций в слyчaях' yсTaIroBленных Фе'ЦеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ <oб aкциoнеpньtx
:f:ествax>.
-j
s,
I4збpaНИeчлеIloв pевизиoнIlой кoмиссии (PeвIвopa) oбшествa и дoсpoЧнoe пpекpащение IIх
]:-.jo\toчий.
- | Утвеpждeние Аyлитopa oбшeствa.
-: :. УTBeр)кдеIlие гoдoBЬIх oTчеToв' гoдoвoй буxгалтеpскoй oтЧетнoсти' в тoм числе oтчеToв o
I!'!ir-=.-.Яхи yбьlткaх (с.rетoв пpибьlлей и yбьrткoв) oбществa, a тaюкe paспрeдeлerrие пpибьIли, в том
ш.lЁ ;f,lпjlaTa (объявлeние) ,цивидендoB' и yбыткoв oбщестBa пo pезyльтaTaмфинaнсoвoгo гoдa.
.-:
}.твep)кдение Пoпoжения o пopядке пoДгoтoвки и Bе,ценияoбшeгo сoбpaния aкциoнеpoB'
пopЯдкa BrдеIlия сoбpaния; yTвеP)кдeние пoлo)кений o Coветe диpектopoв Пpaвлeнии и
QE:Ё..чие
fсa.,'ov
лщектopе oбшeствa.
-Ё
-i
.lзбpaниe иленoв счетнoй кoмиссии и дoсpoчнoе щекpaщellиe иx Пoлнoмoчий.
.j
.: .loинятие pеrпений o,Цpоблеt{иии кoнсoлидaц].Iиaкций.

ll

oдoбpении сдеJ.тoк в сJТyчаяx' tТpедусмoФенньIx стaтьeй 8з
1.3.|4. ГIpиllятие pешeний oб
Федеpa.'IЬEoгoзaкoнa <oб aкrдиoнеprътxoбшeствaюt.
,l9
7.3.15. Пpиrrятие peшrенийoб oдoбреtlии h?у.IIньIхсделoк в слгtaях, пpеIlyсмoтPенньIx сTaтьей
ФедеPa]ъвoгo зaкoнa кoб aкЦиoнеpньжoбЩествax>.
7.3.16' пPкoбPетение и BьIкyП oбщeствoм Рir:]мещенньIхaкций в слrlaяx, щелусмoщенньtх ФЗ <oб
акциoвePtъrх oбществax>.
'7
B xoл'цингoBыx кoмпaниях,
.з.1'7. лpИняT|1,е pешeний oб учacТИJn oбществa
финaнсoвoкo\rмepческl{xopгaнизацtfй.
пpoмыllllе}l}lьIх Гpyппaх и иrъrx oбъединени-д<
7.3.l8. }.TBеPjкдение BIIyтpeнIrих .цок}a{еrrгoв, pеryлиPyощl'( деятельнoстьopгalloв oбщeотвa.
едиItoлI{чнoгo испoлнителЬIloгo opгaнa oбществa
7.з'19. Pешение o пеpедaче пoлнoмoчий
yпрaB1Еоцей opгaнизaции иJIи yщaвJIяIощемy. oбщее сoбpаниe aкциoнеPoB BпpaBе pеПIaтьи llPyгиr
сoбpatrия нaсToящим УсTaвoм и
вoпpoсы. ес,'Iи их peIIение oTнеcенo к кoмпеTeнции oбщегo
Фе.]еPа-ънъIмзaкoнoм (oб aкциoнepньrx oбщeсTвax).
7..1. BoщoсьI, oТнeсeннЬlе к кolt,tпеTeнцииoбшегo сoбpaния aкциoнеpoв' нe мoryт бьIть пepедaны нa
pешенIiе Itсгloлнительньtмopгaнaм oбшествa.
7,5. oбпIее сoбpaние aкциoнерoB цPaBoмoчнo (шlеет квopyм), если нa мoМеI{т oкoI{.IaEия рeгисТpaции
пpе'Цстaвители),
.a-IJr}чaстиJI в oбщем сoбpaнии aкциoЦеpoв зapегI,IстPиPoвaлисЬ aкциollеpьI (их
oб.ra:aroшrtе в сoвокyПEoсTи бoлеe чем пoлoвинoй гoлoсoв pa]мещеIlных гoЛос}тощихaкций oбществa.
7.6. Pешеtfl'Iеoбщeгo сoбpaния aкIlиotlеPoв пo вoпpoсy, пoсTaвJIеннoмyнa гoлoсoBal{иe' пpинимaется
гoлoсyющиx aкций oбществa, пpинимaloщиx yчaстие B
бo.тьшrшствoм гoлoсoв aкциolrеpoB - вЛa.цeДЬцеB
сoбPaшtн. Prцrениe пo вoпPoсaN,t,yкaзaнньlм в пп. 7.3.1 - 1.з.з''7'з,5' 7.3.16' нaстoящегоУстaвa
n.ia]rГtaloтся кBaлифициpoBaнIъIм бoльltlинствoм в % (тpи ЧeтвepTи) гoлoсoв aкциoltеpoB - BЛадеЛьцeB
aкций, пpинимaloщих )п{aстие в oбшем сoбpaнии. Если фeдеpaпьньlМизaкoнaми РФ бyлет
:L1.:oс}}oIцю(
}.-:зIlо&.tенo! чTo кBaJIифициpoвaннъIмбoльшияствoм гoЛoсoB дoлжньI пPиI{имaться кaкиe-либo .цpyгие
:еEеIflи. rroмиMoyкaзaнныx в нaсToящем rryнкге, oбществo бy.пет oбязaнo pyкoвoдсТвoвaтЬся нoрмoй
Зaitril3

-,-.

B C o Oтв9тCTв},IощID(

сJryч:UIx.

'7'з.6''7,з,|Зв пп. 7.З,2,
Решенияпo вoщoсaм' yкaзaнньIм
7.3.19 нaстоящегo Уотaвa могщ

-;litf\laтЬся ТoЛЬкo tlo пpе,плoжeншoСoвега дщeкТоpoв.
-,8,
Pешение o сoзыве гoдoBых и BнeoчеpедIlьIx oбшюl сoбpaний aкциoнеpoв щинимaет Coвет
:]{Реh-ТoPoвoбществa. Cовет .Циpектopoвoбществa yTвеpждaетпoBесткy llIU{и opгaнизyет пoдгoтoвкy к
Фовe,]ению oбших сoбpaний aкциoнepoв oбщеcтвa. Coвет дирeктopoв oбщeствa oбязaн извeсTитЬ
з{I]loнеpoв o дaте и месте прoведеIlия oбшегo сoбpaния aкЦиoнеpoв' пoвeсTкe дня' oбeспечиTЬ
'']наl(o\.tЛение aкциoнеpoв с дoкyп4ентaMи и МатериitЛаlltи. вьlнoси}t{ЬIМинa pассмoцение oбшегo
:бparrия aкциoЦepoB и oсyщeсТBиТь 'Цpyгие неoбxо.Цlа,lые'цeйствия' Oбщеe сoбpaние aкциoнepoв не
з:rра-Be
щинимать peПIенIl,Iпо Boпpооaм, не вкJlloченньlмв пoвесткy дI{я.
-,9.
Cooбщение o щoведrнии oбшeгo сoбpaния aкциoнеPoв дoл)кнo бьIТЬ сдeлaнo не пoзДнeе ЧeМ зa
|i 1неЙ, a сooбщение o пpoвeдeнии oбшегo сoбpaния aкциoнepoв, Iloвесткa дIUt кoтopoгo сoдеp)киT
э]пPoс o pеopгaнизaции oбществa,. не пoзднее uем зa 30 дней дo дaтьI егo пpoBe'цeни,l.
.,i0.
yкaзaнIъIе сPoки сooбщение o щoведении oбщегo сoбpaния акциoнеpoB ДoЛ}кнo бьIтЬ
в
:1б,rикoвaнo в гaзете <<Пскoвскaя
щaвдa> ,либo нaщaвленo лицy' yкaзaннoМy в cписке лиц' имеIoщих
lзвo нa )'чaстие в oбщeм сoбpaнии aкционeрoB' зaкiBI{ьIМПисЬмом) иЛи BрyчеIlo кalкдoмy из yкaзaнньIх
:i.:l tloд poсписЬ.
.
], Пo.цгoToBкaк щoBе,цeниlo oбщeгo сoбpaния aкциollеpoв' B ТoМ чисЛe Bнеoчepeднoгo и нoBoгo
'зтopнoгo) сoбpaншI' oсyществЛяетсяв пopядке и B сpoки' yстaнaBливaеМьIеФедepaльrъIм зaкoнoм <oб
5 J:oнеPныx oбЩествax), нaстoящиМ УстaBoм, a TaЮкe пoлoжением o пoPядке пoдгoToвки и BедеItия
'. _:гo сoбpaния aкциoнеpoв.
.
] При пo.цгoтoвкеoбшегo сoбpaния' лицaм' имeющим пPaBo нa 1нaсTиe в Oбщем
сoбpaнии
.i.l : зеpoB' дoлжнa бьrть oбеспеченa вoзмoжIloсть oзнaкoмиTься с инфopмauией и мaTepиajlaмиB сpoки
i ..:.=.\tе.
yсTaнaBливaемьrеФедеpальtтымзaкoнoм кoб aкциoнеPIъж oбщесTвax).
.
Jобpaние ведет fIPедсе'цaтельсoBеTa .циpeкTopoвoбществa. B слy.raе егo oTсyTствия сoбpaние
},,:1:.3т [pеДседaTеJUIиз числa пpисyтстB},IoIцID(
aкциoнеpoв (щeпстaвителей aкциoнeрoв).
. .
::.:lr не сoбpaн кBop)ll' тo сoбpaние pacпyскaеТсЯ. Hoвoе оoбpaние cчитaеTся пpaвoмочньlМ пpи
f.:i..],':l aкциol{еpoB' BJIa'цeIoщиx
не Менеeчем 30o/oгoлoсyoщих aкций.
.
:
Bнеorеpе,Цньte сoбpaния tlpoвoдяTся пo peшeЦию Coвeтa диpектopoв oбществa
нa
Еi: ii..;ili
егo сoбственнoй инициaTивЬI'тpебoвaния PеBизиoннoй кoмиссии (PеBизopa), ay.циTорa

t2
oбществa или aкциoнеpa (aкЦиoнepoв), являlощегoся влaдеЛьцем нe Менее чем 10%oгoлoсyoщш( aкций
oбществa Ira дaTy ПpедъяBjlения тpебoвaния. Пopядoк и cPoки пpoBедeни'l внеovepeднoгo oбЩегo
сoбpaния aкциoнеpoв oпPедеJIяюTся ФедеPaльным зaкoнoм кoб aкциoнepньtx oбществax>.
7.16. Coвет диpeКтopoB Oбществa не вцpaвe внoсить изменеrtия в фopмy пpoвeдeния и фopмyлиpoвки
Oбщегo coбpaния aкциoнepoв.
Boщocoв пoвeстки дI{JIBI{eoЧеPеДIloгo
7.17. Pешение сoBетa диpeкTopoв oб oткaзе oт сoзыBa внеoчеpеднoгo oбЩегo сoбpaния aкциoEеpoB Мoжет
бьIть oбхaлoвaнo в сyД.
7.l8. Пoмшlo вoщoсoв' пpeдлoженIrьIхдЛЯ вкJlloченl в пoвесTкy .цня oбщегo собpaния aкциoHepoв
aкциoнеP:lми, a тaкл(е B слyчaе oтсутствия Taких предлo)кениЙ, oтсyтсTвия или l{е.цoстaToчнoгo
кoлITIeстBa кaндидaтoB' пpе'цлo)кенныx aкциoнеPaми Для oбpaзoвaния cooTветотвyloщегo opгalra! совeт
диpектоpoв oбщeствa BпpаBe вкJIюЧaть в пoвeсткy дня oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв BoпpoсьI или
кaндI-ulaToBB списoк кaндидaт}T пo свoемy yсмoтpению.
?.19' B слyчaе, если в течeние 5 (пяти) пней с ДaTьIще,цьявлеI{иятpeбoвaния Рrвизиoннoй кoмиссии
(Pевизopa). ayдитoрa oбществa и]Iи акциol{еpa (aкциoнеpoв)' явJUIющегoся влaдельцем Ilе Мeнeе чем
10oloгo,roс}тoщих aкций oбщесTвa, Ее пpиIUlTo pеIIIениеo сoзьlBe внеoчepеднoго oбщегo сoбpaния
aкЦиoнеpoB ra]It приtUiТo pешение oб oTкaзe oT eгo сoзЬtвa' внеoчepеДнoe oбЩее сoбpaние мoжет
бьlть сoзванo .llrшanпt.тpeбyюшими егo сoзЬiBa.
7.20. Pещеюrе oбшегo сoбpания aкциoнеPoB мoжет бьtть щинятo без пPoBедения сoбpaния (сoвмeстнoгo
прис}тствш акшloнеpoв lrя oбс1т<лснllя вoпPoсoB пoвесTки дIUI И IJq|4||'|T|4Я
PеIцений пo вoпpoсaм,
пoстaB-Iеltньf\Iнa гo..roсoваrrие) гI}тем щoведения зaoчнoгo гoлoсoвaния (oпpoсrъIм тryтем). PеIпения
п}теrr пPоBе.:ениязaoчнoгo голoсовaния мoryт бьIть щиняTы лиIIIьпри yслoвии' eсли B coотBетсTBии с
зaкo}loч .1'r,l pассмa.I?ивaемьIхBoпросoB l{еyсТaнoвлeнинoй пoPядoк пpинЯTиЯpешениЙ.
7.2l. ПpIrняrие pешений IryTеМзaoчнoгo гoлoсoвaния oсyщeствляеTсяв пoPядке' yсTаIloвленнoмзaкolloм.
?.22. ,{riшrolrеP впpaве oбxarroвaтЬ в сyд pеIuение' щиI{ятoe с нapyшением TpебoBaний зaкoнa' иEыx
щавoвьrr ar'тoв,Устaвa oбществa, в сJlуtae' есЛи olr не пpинимaл rlaстия в oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB
илI. гo.-loсoва..rпpoTиB пpиEяТI'l Taкoго peпIения и yкaзaнньIм petllениеМ нapyшеньI eГo щaвa и зal(oнньIe
иI{теРесьr.Тaкoe зaявЛeниемoжет бьIть пoдaнo в сyд в течение б мeояЦевсo дHя, кoгдa aкциoнеp yзнаJl иJIи
'пo:т.*iенбы.r 1знaть o пpиrUrтoМ pеIlIении.
7'23' B с1raе ес,lи числo aкциoнepoв oбщества бyдеT не бoлее oднoгo, все PеIIIения'
кo}!петеr lrlи oбшегo сoбpaния' щинимaет единственIъIй aкциoнеp oбществa.

8.

сoBЕTДиPЕкТoPoB

8.l. сoвет диpекTopoв oбщестBa oсyществляет oбщeе рyкoвoдсTBo деяTеJIьностью oбЩествa, за
и Фeдepaльньlм зaконoм кOб
исll.Iloченllе}l рeIllенlIJI BoпpoсoB' oтI{есeнItыx нaсToящим Устaвoм
к
кoMIIетенции
oбщегo
сoбpaния
aкциoнepoB.
oбЩестBaю)
aкпиoнеprъrх
8.2. к хo\{ПетенцииCoветa лщeктopoв oбщeствa oтнoсятся слеД},IoщиевoПpoсьI:
8.2.l. oпpеделениe ПpиopитетньIx нaпpaвлений,цеятельнoсти oбЩeства.
искJIюЧeЦием слyчаeB'
8.2.]. Coзыв гoдoBoгo и внeoЧеpе,цнoгooбших сoбpаний aкциoнepoв' зa
IТpе+.с\Ioтpенных тryнктoм 8 стaтьи 55 Федepa,rьнoгoзaкoнa <oб aкциoнepных обществaх>.
8.2.3.Утвеpxлeниe пoвестки дня oбЩегo сoбpaния aкЦионеpoв.
8.2.4' oпPеделение .цaтьIсoстaBJIеtlияспиcкa aкциoнepoв' имеющих пpaвo lra щастиe в oбшeм
сoбparшя. и Дpyгие вoПpoсьI, oTllесенньIек кoмпетенции Coветa лщeкropoв oбществa в сooTBеТствиис
пo.-IoxеEиямиглaвьI VII Фе,Деpа,rьногoзaкoнa <Oб aкциolrеpньIхoбществax> и связaнIIьIес пoдгoToBкoй и
пpoве:ением oбЦeгo сoбpaния aкЦиoнеpoв.
8.2.5. BЬtEесениe нa pelnение oбшегo Coбpaния aкциoнepoв Boпpoсoв, пpедyсмoTpeнныx тlll. 1'З.2''7.З.6'
7.j.1з - 7.3.19нaсToящегoУстaBa.
в слyчa'{x,
oбщeствoм облигaций и иньIx эмиссиoнньtх цeнньtx брlaг
8.2'6. Paзмeщelrие
пPс+.смoтренньlx Фе'цepальнымзaкoнoм <oб aкrЩoнеplъП oбщeсTвax).
и
вьIкyпa
8.2.7. oпpе'цeление ЦеньI (.Ценеxнoй oцeнки) имyщeсТBa'
ценьI PaзмещеIrиЯ
эмиссиollllъIх цeнныx бyмaг в сJryчa,Тx'пpедyсмoтpеrrlrых ФедеpалЬнъIмзaкoнoМ (oб aкциollеpньIх
oбшествах>.

lз

8.2.8. Пpиoбpетеttие paзмещеrtньIx oбществoм aкций, oблигaций и иIlъIх ЦeнI{ьIх бутlaг в сЛyчtulx'
IIpедyсмoтpенEъIх }Iaстoящим Устaвoм и Фе'цеpальнымзaкoнoм <oб aкциoEеpнЬIxoбщеcTвaх).
8.2.9. избрaние геЕеpалЬнoгo диpектopa oбцества и дoсpoчнoa ПPекpaщение eгo пoлнoмoчий,
yстaцoЕl-Iенl1е
вьIплaчиBaеМьIxеМy вoзнaгpiDl(денийи кoмпerrсaций.
Ра^iМеpoB
8'2'10' Pе}ioмеl,iдaции пo pазМеpy вЬIIIлaчивaеМьIx чЛенaм PeBIBиoннoй кoмиссии oбществa
BoзHaгPajuений и кoмпенсaций и оIlPеделениеPaзМеpaoIIЛaTьI
yслyг ayдитopa.
8'2.l 1.Pеtioмендaциипo рiBмеpy дивидендa пo aкци,lM и пopядкy егo вьlIUIaты.
8'],1f . испoльзoBaltиe pезеpвtloгo и иIlыx фoндoв oбществa.
8'1,1-1.Утвеpxление BI{yтpеннI'( дoкyМентoв oбществa, зa искJIIoчениeМ внyTpelrниx дoкyмеrrтoв'
} Твеp;{с]еrrиeкoТoрых oтнесeнo ФедеpаЛьl{ьlм закoltoМ (oб акциoнеpных oбщесTвax) к кoМпeTеRции
oбшегo сoбpaния aкциoнеpoB, a Taюке иныx BIIyTpeнн[х дoкyментoв oбществa, yтBеpждeние кoТopьIx
oТнеcенo УстaBoМ oбществa к кoмпетeнции исПoлниТеЛьньlxopгaнoв oбществa.
8.2.l4' Coзлaние филиaЛoBи oткpьtTиепредсTaвительствoбщeствa и иx ликвидaция.
8.2.15. oдoбpeниr кpyпныХ сделoк в сJr}чaях' пpедyсмoтpенIrых глaвoй x Федеpальногo зaкoнa <oб
акциoнеprъlхобществaх>.
8'2.16. oдoбpениe
сДелoк B слyчаях пpедyсмoтpeннь]х глaвoй хI Федеpа,.Iьнoгo закoнa <oб
aкциoнepHыxoбшестBах))'
8.2.17. Утвеpxдение pегисTрaТopa oбцествa и yслoвий дoгoвopa с ниМ' a такжe paсTop)кeние'цoгoв.pa с
llим.

8.2.18. ПpелстaвпеI{иенa yTвepxдение oбщегo сoбpaния aкциotlеpoBгoдoвoй oт.reти бaлaнс oбществa.
8,2.|9. Иьle
BoIтpoсьI' пpe.цyсмoTpенI{ЬIенaстoящим УсTaвoм и Федеpальньlм зaкoнoм кoб
акциoнepньIxoбщeсTBaхD.
8.з. BoщoсЬI, oТнесенIIьIе к кoмпеTeнции Coветa диpектopов oбщecтвa, не l,{oryт быть пеpе'Цaньlнa
pеIlIеI{иeисПoЛниTельнoмyopгaнy oбщества'
8.-1. Чrенъt Coветa диpeктоpoв oбщества избиpalотся oбщим сoбPaниeм aкционepoв
в пoPЯ,цке'
i].е.I с\toТреllнoм Фе.цepальньIмзaкoнoм <oб aкциoнepньIx oбществax> и Устaвoм oбщeствa, нa ,pu*
]o с.1е+1оlЦегoгoдoвoгo oбщего сoбpaния aкциollерoB. Если гoдoвoe oбшее сoбpaние aкциoнерoв нe
бl:o щовеlенo B сpoки' yстaнoвЛeнньIеIIyнктoм | cтaтьи 47 ФедеPалЬIroгoзaкoнa кoб aкЦиo;еpных
..б:з;;вaх>. пoлнolr,{oчIUl
Coветa диpeктopoв oбщeствa щекрaЩaются' зa исключeEием пoЛtloмoчий
:. :!1:lLrТoвке'сoзьIвyи Пpoведelrшoгoдoвoгo oбщегo сoбpания aкциoнeDoв'
i . ;j]бOaннЬIМив сoстaв советa диPек,lopoвoбщесlвi
считa}oТсяni"д,ou,",. набpaвшиенaибoльшeе
.i
i.;.: : :!1-]oсoв.

i : .];:.tа.избpaнньre
в сoстaвCoветaдиpектopoвoбществa,мoryт пеpеизбиpaться
неoГpaниЧeннoе
чисЛo
:::
.
:
:'. PешенIло oбшегo сoбpания aкциoнepовпоЛIloмoчиялюбoго членa (всех .rлeнoв)Coвeтa
:i,-€ ! :.1f, oв oбшсствaмoryт бЬITЬПpекpaщеньl
дoсpoчнo.
! ! . :rеpа.-IьtъIйДиpектop oбществa не мo)кетбьIтьoднoвpемeннoПpедсeдaтелeм
Coветaдиpектopoв
r . :-:э:ou Coветa диpектopoв oбществa мoжeт бьtть тoлькo
физи.reскoе лиЦo. Член сoBетa
:-.Ё..-.:trоBoбществa мoжeТ не бытьaкциoнеDoмoбщeствa.
i
.:'эбoвaния.щeдъявляeмЬ|ек лицaм, избиDаемьlмв сoстaв Coветa диpeкTopoв oбществa,

] .--1:::j-:i.Зiцотсяпoлo)кениrм o Coвете диpектopoв.
1
-{-...llЧестBеEt{ЬIй
сoсTaв Coветa .циpектoDoв oбщeствa сoстaвляеттDи челoBекa.

i : -:€ : се-]aтель Coветa диpектopoв oбцeствa избирaется члeнaми Coветa Диpектopoв oбществa из иx
.,::.: б'..:ъшllrrствoмгoЛoсoв oT oбщeгo чисЛa гoлoсoв' кoтopыI,rи oблaдaIот члЪн"' boветa
диpекТopoB.
-.: -. :irpек'тopoввПpaвев JПoбoеBpемя пepеизбpaтьсвоeго Пpeдседaтeля.
: j . i9е.]се.]aТельCoвeтa диpeктopoв opгaнизyет eгo paбoTy' сoзыBает зaceДz'.',я Coвeтa
.Циpектopoв
j: -:е:.е-]aте-.lьсTByет нa ню(' opгaнизyеT нa
зaседaнияx Bедение щoтoкoлa' пpедсеДaтeльсTвyеTнa
- {-:lI сoбрaнии aкциoнepoв.
i !
B с--rщaе oTс}"TсTBIi,{Пpедседaтеля Coвeтa директopoв егo
фyнкции oсyществляеT oдин из
._,::.-з Сoветa диpeкTopoвoбщестBa пo pеIцениIoсoветa
'циpeктoрoв.
! 'i
Засе:arrие Coветa директopoв сoзьIBaеTсяПpедсeлатiлeм пo егo собствeннoй
ИIlИЦИalИBe, Ilo
:::бсззнtпо члeнa Coвeтa диpeктopoB, Pевизиoннoй кoМиссии (Peвизopa) wм aУIЦЦopa'Гeнеpaльнoгo
:j-€ i -Ioрa
oбшествa, a Taюкe иньIx Лиц' oПpедеЛеIIньIxнaстoящим УстaBoМ' пopядoк сoЪьIвa и
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9.7. сoвeт Диpemopoв вщaBе в шoбoe вpемя IIринять PеInение o дoсpoчнo},rпpекpaiцeнии пoJlнoМoчий
Генеpальнoгo диpeкToPa, pacтopгI{yть с Irlt}-{Дoгoвop и избpaTь нoвoгo Генеpaльнoгo ]Iирeктopa.
9.8. Генеpaльrъй диpектop oбшeствa:
.
oбеспeчивaетвьIпoлнениеpеIIIенийoбщегo сoбpaния aкциoнеPoB;
.
yстанoBленньIх нaстoящим Устaвoм и
имyщесTBoм
oбщeствa в пPrделax'
paспopяxaется
зaкoнoдaтельсTBoМ ;
,цeйстB},loщl,fi\,t
.
пpoцедyPы
и дpyгие вI{yтpенние дoкyментьl oбщеcтвa,
oпPeделяет
yтBepждaeт щaBиIa,
зa искJцочeriиeм дoкyltеt{тoв, щвepждaeмыx oбщим
opгalll{зaциoннyю стpyкTypy oбшеств4
сoбpaнием aкциoнepoв,Coветoм диpекrcpoв
.
yTвepждaет IцTaтнoе paсписaI{иr oбщеcrBа.
филиалoв и пpеДстaв}Iтельcтв;
.
пpиIrимaет нa paбory и yвoлЬняет с paбoты сoтpу.rнlкoв, в Toм чисJlе нil:}нaчaеTи yBoльняет свoиx
зaмесТmeлей, глaвIroгo б}xгалTеp4 PyкoBoдIrгеreй пoдPaз,цrлelrий, филиaлoв и щe.ЦстaвитеЛьств;
.
в пopядкe; yстaнoвленнoм закoнoдaтe]ъствoм. насmящим Устaвoм и oбщим сoбpaнием aкциollеPoв'
пooщPяeт paбoтникoв oбшeств4 а таIfiе нa.la.гaет Еа tll,o(взыскaнIя;
.
oткpывaеT,,в бalfl€x paсЧетIъlй, Baтотrrьrй в +!Тие сче1" oбществa, зaкЛючaеT дoгoвopЬl и сoBepшaет
иньrе сдeлки;
.
yтвеP)кДaeт ,цoгoвoplrьIеценн нa пРo+]iцЕo к тФtфьI нa yсJryги;
.
oPгalrизyет б)xгaлTepскIfr )чет E отчетaoсть:
о oбеспечrшает пoдгoтoвц. Ii пPове:еше Oбшrос сoбpaш{й aкцlоIrеpoв;
.
pе[IaеT дp)Тие вoпpoсьl тецEeA .]еf,тe]ъrroстя oбществa.
геЕ€ ? aънoгo
9.9. 3амeстители (зaчegгЕтeъ)
диPекmРa нaзнaЧaются Генеpальньrм дщекTopoм и
с paсIтределениeм oбязaннoсTeй, yтвepждaемыn,t
вoЗГЛaBJUIIoTнащa&]енEr Pфсrгн в cooтв€тствIlи
(зачестrrrели) Генepа.ltьнoгo диPектoPa в щеделax
за.чеgгEгeъ
генеpалЬIъIм диPeктoPoч.
свoей
.]ейсrв)1от oт имеtlи oбществa. Пpи oтсyтствии Генеpaльнoгo
кoмпеТеttllиIl беЗ ]oэе?ешoсгIi
кoг]a
генеPaльнЬlй
]Irр€ктoРа. а тa]frе в Eньf,\ с.l)чаJDi
лиpеKrop нe мoxeT исПoЛIl,lTь свoиx
вспo.тrяgг зavеcтгге":lь.
..6Еlашroстеil. егo ф1ш

10.

кoнTРoЛЬ}|АJ Фи}lAнCoBo.ХoзяI1сTBЕHHoЙ
ДЕяТЕJьнoсTЬIo

10.l. ,II?rя oс},IцестBлeнItя кoIггPoля нa.Ц финaнсoвo.хoзяйственнoй дeятeЛьнoсTЬю oбщeе сoбpaние
aкциoнеpoв I,Bбиpaeт PевизиoIlIDto кoмиссиIo в сoстaве 4 (rетьlpеx) uелoвек. Cpoк пoлнoмoЧий
PеBllзиoннoй кoмиссии - 1 (oдин) гoд.
l0.2. Кoмпeтенция и Ilopя.цoк дeятеЛьнoсTи Pевизиoннoй кoмиссии 9пPедеJIяюTся зaкoнoдaтельстBoМ,
Еaстoящим Устaвoм и Пoложением o Peвизиoннoй кoмиссии ,yгвepжлaeмым oбшим
сoбpaнием
aкциoнepoв.
l0.3. Члeны PеBизиoнItoйкoмиссии нe мoryт oднoвpeмeнEo зaнимать кaкие-либo дoлкнoсти B opганаx
) iтPaвлeнI{,I oбщеcтвa. oбязаннoсти членoв Ревизиoннoй кoмиссии Мoryт вьtпoлItять aкциoнepьt
IтPе,]стaBителиaкциolrepoB), a Taкже лицa' не являющиеся aкциoнepaми oбщeствa.
:i,.1.
Пpoвepки (peвизии) финaнсoвo-хoзяйствeннoй деяTельнoсти oсyщесTBJIяIoтся Pевизиoннoй
иToгaм деяTельнoсти oбщeствa зa гoд' a тaюкe вo BсЯкoе BpeМя Пo сoбстBelrнoй
!:..\(ttссией пo
..illшиaтI,lBе, pеIЦениIо oбшегo
сoбpaния aкциoнеpoв oбщeствa или пo щебoвaниIo aкциoнеpa
.<ш.ttoнеpoв),BЛaдеIощегo B сoвoкyпнoсTи не мeнее че}r l09lo (дeсяTьIо пpoЦeнтar'lи) гoлoс},Ioщиx aкций.
':.5. Пo peцIеIrlxo oбшегo сoбpaния aкциolrеpoв члeнaм PeBизиol loй кoмиссии oбщесTвa в пеpиoд
ими свoих oбязaннoстeй
z;:o.тltеIiи,l
мoryт
(илw)
BьlПЛaчиBaTься
Boзнафalкдения
и
r.iJЧпеtlсиpoвaться PaсхoдьI, cвязaнIrые с испoлнениeМ rдlи свoю<oбязaннoстей. PaзмеpьI тaких
; заaлpaждений и кoMпеHсaций
j..:arа&lивaloTся pеIпением oбщегo сoбpaния aкщ,roнеpoв.
. " '6. alен Peвизиoннoй кoмиссии впpaве тpeбoвaть oт дoлжнoстньlx пиц oбщecтвa пpeдoсTaвлeнияBсех
;:1.б\o']Iд,lьIx дoкyI,tеIIтoB o фиIraнсoBo-xoзяйствeннoй деят€лЬнocти и лI{tIнЬlХ oбъяснений. Peвизиoннaя
{..Чllссti,т впpaвe пpиBлекaTь к сBoeй paбoтe экспеpтoв и кoнсyЛьTaнтoв' paбoтa кoтopьIх orшaчивaется

- счетoбцествa.

-i'] Pевrзиoннaя кoмиссия oбязaнaпoщeбoвaтьсoзьIBaвнeoчеpeднoгo oбщегo
;t1зIlиIL]aсepьeзнa,ryгpoзa интеpесaмoбщeствa.

сoбpaния, если

I
I

,
I

l6
8' ,цля пpoвеpки финaнсoвo-хoзяйсТBеIfioйдеятeльнoсTиoбщесTвa oбщеe сoбpaние aкциoнepoв
Мo)кeт
j:]нaчI]tTЬAyдигopa. Ayдигopом oбщeства
мoxет бьIть гpa)кдaнин или ayдиТopскaя opгаttи3aциЯ'
.i:rадaroщие
сooTBеTствyloIцей
лшlеЕзией.
Ayлитop
oсyЦeствлЯет
пpoвФкy
финaнcoвo..lзяйственнoй ДеяТeJIьнoсти oбшества в сooтвeтствии с rryaвoвыми
aкr-aмиPoосийЪкoй Фeдеpaции нa
снoвaнии зaкJlloqaeмoгoмежду.oбществo},(к АудиTopoм дoгoвopa.
0'9. Ayлитop oбщeствa yIвеP]Ii.]aетсяoбшav собpaнием aкциoнеpoB. Paзмep oплaтьI yс.lryг Ayлитopa
] ПpеДеляетсяoбщим сoбpаrлrемarалroнеpoв.
0.10. IIo итoгaМ пPoвepюl фшансoвo-хoзпiствешloй дgятельIioсти Peвизиoliнaя
кoмисси'I
ЦЛИ
\yДиTop oбществa сoстаЕnrsт }uL-почеЕEе.
10'11. Cтoш,roсть ЧистьLх аr.тrвоB oбщества oцerrиBrreтсяпo дaнньIМ бy;кгалтepскoгoyчетa
в пoрядкеl
Poссийскoй
} стaнaBливaeмом МшffсrsPсгвox
Федеpaции
фпинсoв
' Ф"д"p-io.'
opгaнoМ
исгloлнитеЛьнoй BласTTiпo Рьlвх\ ПеmLх б}}raг.
10.|2. Еcли пo oкoEttirннх BтoРom r хa)кдoгo пoсJIед},IоЩегo
финансoвoгo гoдa в сooтветстBии c
ro'цoвым б}xгалтеЕююo. бa]аEсoч. ryе.a.lojкеItньI]ti дJlя yгвep)кдеt{и,I aкциoнeрaм oбщества,
иrrи
pезyльтaтaми ayдrгoРс.ofi
щоBеPхя сmlrмoстЬ чистыx aктивoв oбществa o"a.Ъ"u".с'
мeньtцr его
УсТaBнoгo кaIIитa]а. oбщеsтвo фгзанo oбъвrгь
oб рtеньшrении свoегo
УсTaBнoгo
кaпитa'[a дo
велIltlиньl' Ire цPевъJшаJoшей сгorl|{oстll егo чиcтьrх aктI.вoB.
10.13. Если пo olo{trа.Eнll BmPom и кa)кдoгo пoслeщДоЩегo
финaнсовoгo гoдa в сooтBеTствии с
гo.цoвым б)-тгalтEEш
6a-raнсov, пpеlUIoженньINr дlUr }.твepхденIUl aкциoнеpaм oбщeствa,
или
пpoBеPки стoиIr,loсть чистьIх aктивoв oбщества Ъ*aзьIвaeтся ме,ъrпе
рeзyЛьтa1il\ш аv.цIoЕЕroй
BeлшlиI{ы v'.,.i.trrтьЕom Уставноm кallитaпa' oбществo oбязaнo пpиIrятЬ pеIuениe o сBoeй
ликBидaции.
10.14. Ес.u в с.r}чa.Dq пPel{yсмoц)енныx п.п. 10.12 и l0.l3 нaстoящей сТaTЬи, oбщесTвo paзyмнЬIЙ
в
сPoк не ryЕ!{ет ршеl*,Iе oб yMeньIпeнии свoегo Устaвнoго кaпI{тaлa или o ликвидaции'
кpедиТoРы
впpаве псгребoвать m oбщeства дoсpoчнoгo пPекpaЦеIrия иJIIIиспoлнеIlltl{ oбязaтельств
и Boзмещения
rпl.1бьггхoв. B зтID( слyчaях оpгaн' oсyщесTвляющий гoсyдapственtlylо pегистpaцию
loридическиx Лиц'
,тrrбo шte гoсyдapсTвeннъtе opгaнЬI иJIи opгaны месTнoгo gaМoyпPaBлeния'
кoтopыlt{ щaвo
нa
пР€ . тьяL.lеI{ие тaкoгo тpебoвaни.'l щеДoсTaвлeнo
фeдepальным зaкoнoм' впpaве щeДЪявитЬ в сyд
тpебoвание o ликвилauии oбщeствa.

11.

PАCIIPЕДЛЕHиЕ

IIPиБЬIЛи

ll.l. ЧaстЬ чистoй пpибьlли, пo.цле)кaщей paспpeделe.rиIо'
Paспpедeляетсящoпopциoнaльtro
кoлшrестByaкциЙ' кoTopЬlмиBлaдеетaкциoнеP.
11.2.Ilopядoк paспpеделeнияvистoй пpибыли мeж'цyaкциoнеpaмиoщeделяeTся
oбщш,t сoбpaнием
aкЦиoIlеDoв.

i].

PЕoPгAIlизAI.u4ЯИ:лLIY.J,ИДАЦИя

-:'1. oбщесTвo мoжет быть лoбpoвoльнo propгaнизoBaпo в пopяДке' пpeдyсмoтPеIrнoм
Федеpальt{ьIM
l.roнort <oб alщиoнеpньIх oбщeствaх>.
фyгие oснoвaния и пopядoк pеoPгi rизalц'и oбщсствa
: :з-rе.-t-шoтся
ГpaждaнскиМ кoдексoм Poссийскoй Фeдepaции и иными
федеp-io*".u*o"*'.
.: :. PеopГaнизация Oбщеcтвa Мо)кeт бь.Tь oсyщесTBпенaв
фopме слиянrrя' пPисoeдинeния, paздеЛеIlия'
.рop"ы
:1:31еt{1u и пpеoбpaзoBaния. Если фепepаль*"'
.u*onu*,
бyлyт yйнoвленьI
инь,e
:е:::e!*Гjаrorи. oбЩествo бy,Цетвщaвe pеopгaнизoвaтЬсяв yкaзaнньIх.6opмax.
: -i- (Doр\frrPoBa.rие имyщeсTвa oбЦeстц
сoздaвaeМых в peзyльТaТе Pеopгaнизaции, oсyщeсTBJUIeTся
.:'ъiio зir счет [\dylЦeстBapеopгaнизyeмьIxoбщeств.
.: .:, ПРя PеoPгatrизaции Bнoсятся cooTBетсTByIощие изl-{еI{енI,l,,l
в rIPедI{IелЬнЬIе Дoкyмeнты OбщeстBa.
.: j не пoз.]нее30 днeй с дaTъl пPиIUrТияpelIIени,Io p"op.ao".uцn, bбщесTвa,
a np, p"op.un*uц'"
-{::,.-тва
в фopме слияIrия I.l.]IиIlpисoeдинrния - с дaTьI пPиrития pеrшения
oб i'o".ooin.д',*
,.
]i:сств. lчaствyющих в слIUIнии иJIи щисoединенIlи, oбщeствo oбязанo
письменнo
y"eлoйu
oб
]:'.ч r?е]яTopoв oбществa и oпyбликoвaть в печaTнoм
издaнии' щeднaзнaЧeннoм для rryбликaции

T7

lЬ]х o гoсy.цapсTвеннoй pегисTpaции Iopидшrескrй JIиц' сooбщeние o ПриEЯтoМ pеlцеIlии. Пpи этoм
lитopы oбцeствa в TеЧеtlие З0 дней с дaтьI напpaвЛенIД им yведoмлeний иЛи B течение 30 дней с
pеIIlеIlии BIIpaве письменнo пoтpебoвaть дoсpoчI{oгo
ьI oпyбпикoвaния сooбщeниЯ o пpиrштoм
oбязaтeльств
]крaщенIiЯ |4JII4 Ис|Io:лвeI.{ИЯ сooTBeТсTByюlцl{х
oбществa
и вoзмeщеItи,I Iшl yбыткoв.
i1Ba кpе.цитopoB, вoзникilloщие в связи с Pеopгaнизaцией oбществa, oпPеделяютсЯ зaкoнoм.
в сooTBетсТв\lоцlиx
oбцtествa
6, PеopгaнизаЦия
фopмax oсyществЛяeTсЯ в IIopядке' oпpеделяемoм
. iстB}.IoщиМи щaвоBыми tlopМами.
pеopгaниЗaции oбЩестBa все troкl\IеHТьI (ущaвлeннеские,
l'7. Пpи
пo
финaнсoвo.хoзяйственlъrе,
и дp.) пеpе.ratoтся B сooтветствии с устaнoвлeнньrМи IIpaBиJIilми oPгaнизaции lчнoмy
сoстaвy
]aвoпрееМIlикy.
мoxет
бЬIтЬ .lltriвIitr!гIювaнo loбpoвoлЬнo либo - пo pеlllению сyдa пo oснoвaниЯIll,
].8. oбщестBo
,pедyсмoTpенныМ Гpa)l(дaнсtilt}l хo.1еtiсо}I PФ'
в.-1ечетзa сoбoй егo щекращеI.lие без пеpехoдa пpaв и oбязaннoстей в
2'9' Лt'tквиДaЦgя oбшествa
Iopя.цкe пp{rвoпpеемства ti .]p} гll\l ..iiЦa\t.
o.\ LlестL.lЯеТсЯ в пopядI(e!
yстaнoBленнoМ Гpaждaнским
ЛИкBI4ДaЦИя oбrцсства
кoдексoм
PФ, Фe.цepaлЬIъI}l закL1нo\! oб зsurtoнеprъIх oбщестBaх),
aктaми' с
дpyГиМи зaкoEoдaтельньIми
yчетoМ ПoЛoженIlt-] !le.:"1' :з :(r }. (.тaва,
!. .$]..в..-:Ьнoi.
.]rlrвиiaции
oбществa и нanЕaчении ликвидaциoннoй
12.10. Boпpoс
кoмиссии
.и:еio
сoбPaния Coвет Диpeктopoв' oбщее
вЬIIloсиТ Еa ре:.:i.з
сoбpaние aкциollеpoв IIpинимaеT
ре[IеItие o Ji1кji-:.;ll'й:ествa,
aкцltoнеpoв
::f:=:lэ
l2.11'
oб:з:
oбязaнo нeзaмедлиTелЬнo ПисьмеIltlo
сooбщиТЬ
opгal{y,
.1.}]apстBеtlЕt){о prгисTPaциIo' o пPинятии реlцени'I o ликвидaции oбщeствa д'.rя
oсytцест&.l-Е{_.Ч
вtlесешlЯ B е.]to*,.ij : f:} :зpствeннЬlй pеестp lоpидическиx лиц сBедений o тoм' чTo Oбществo нaxоДится
B пpoцессе ликBIt.];jJal
с!1б:-jiе аliuиoнepoB yсTaнaвJlI4BaеT B сooTвrтотвии с зaкoнo'цaTrльствoм
12.12. oбщее
пopядoк
И
сpoки
ликвиjaцitil
фIестBa
и'
пo сoглaсoвaниIo с opгaEoМ, oсyщrсTвJlяIoщиМ
гoсy'цapсTвен}Iyо
pегисTpaцию юPIIDrчi;{ia
.-.Iицl нa]нaчaeт
ликBидaциoннyю
кoмиссиIo
в сoстaвe Пpeдседaтеля,
Cекpетapя и чле}ioв :iiхви:aциoннoй
кoмиссии. Числo членoв ЛикBидaциoннoй
кoмI,lссии'
вкJIюЧaя

Пpeдсe,Дaтеля
и Cеryе]aЕЯ^ не мo}(еTбьIть менее тpеx.
12'1з. C
мoltеrпa ]jaзнaченшI ликвидaциoвнoй кoмиссии к ней пеpeхoдят все пoлнoМoЧиJl Пo
yпpaвпениIo делaIrIиoбшествa' B ТoМ числе I]o пpедcтaвЛellиIo oбщeствa в сy.Це. Bсе pеluения
..lиквидaциoннoйкo\ll{ссli}l щинимaюTся пpocTьIм бoлЬшинсTBoм гoЛoсoв oт oбщегo чисЛa члеtloв
кoМиссии.
Пpoтoхо-'rы зaседaний ликвидaциoннoй кoМиссии пoдItисЬIBaюTся Пpедседателем и
Cекpетapем.
l2.14. Председaте-.IЪ
-lиXBидациoннoйкомиссии пpедстaвляетOбществo пo всeм BoПpoсaм' связaннЬIМс
:,Iиквидациейoбществa. в oтI{oшеIIияхс кpедиТopaми, долttкикaми oбществa и с aкциoнepaми' a Taкже
с иныМи opгaнизaцшIllи' ГpaждaнaМи и гoсyдapсTвeEньIми oргaнaми' BьIдaет oT lш,tени oбществa
-]oвеpенtioсти и oсyЦесTвлЯeТ Дpyгиe нeoбxo'ЦимьleиспoлнитеЛьнo-paспopядитeльнЬlе
фyнкции.
-:'15. Ликви.цaциЯ oбществa счиTaeТся зaвеpшeннoй с мoМентa внесeния opгaцoм гoсy'цapсTвеннoй
:згистpaции сooTBетствyющейзa[иси в единьIй гoсyдapсТвеннЬlйpeeсТpюPидическиx лиц.
],]6' ПолнoмoчIl,l ликвидaциoI]Hoй кo[,{иссии преKpaщaЮтся с MoмeнTa зaвеplllени,l Ликвидaции
iшествa.
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