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1.

Общие положения.

1.1. АкционерноО общество кСовтрансавто-Москва>>, в далlьнейшем именуемое кОбщество>l
и явлJIюЩееся комМерческой организацией, осуществляет свою деятельность в соответствии с
ГражланскиМ кодексоМ рФ' ФедерапьньrМ законоМ коб акционерныХ обществах>>, Др}тими
:ейств}тощими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
ОбществО созданО пуIеМ реорганиЗации автОтранспорТного преДприятия международньIх
перевозоК <Совавто-Москва)) в соответствии с Законом РФ кО приватизации государственньж и
}пlIиципаЛьньIх предприятий> и Указом Президента РФ коб организационных мерах по
преобразоВаниЮ государстВенIIых предприятий, добровольных объединений государственных
прешриятиЙ
акционерные общества> ]ф 72| от 0L07.92
является его полным
правопреемником.

в

г. и

|,2. Общество является

юридическим лицом и действует в
законодательством РФ и настоящим Уставом,
1.3. Полное фирменное наименование общества на русском языке:
Акционерное общество <<Совтрансавто-Москва>>;
сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО <<СовтраЕсавто-Москво>.
1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

соответствии с

2. Щель и направления деятельности Общества.
2.1. Щелью создания Общества является поJIr{ение прибыли,
2.2. Видами деятельности Общества являются:

- осуществление перевозок грузов в международном, междугородном и городском
автомобильном сообщении;
- осуществление транспортно-экспедиционных операций;
- техническое обслуживание и ремонт транспортньж средств;
- продажазапасньж частей;
- сдачав наём собственного недвижимого имущества,
ОтдельныМи видаN{И деятельнОсти, перечень которьж определяется федера-пьными законаN4и,
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
искJIючительной, 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.
2.3. .Щеятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходяIцие за
пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству,
признаются действительными.
2.4,В соответствии с основными цеJUIми и направлениями деятельности Общество:
изуrает конъюнкТуру рыЕка продукции (работ, услуг), прогнозирует тенденции его
рд}вития;
- осуществляет поиск взаимовыгодных партнеров и устанавливает с ними рациональные

-

хозяйственные, экономические, договорные

и иные связи,

разрабатывает и реализует
рекомендации и мероприятия по их оптимизации;
- осуцестВляет любУtо хозяйсТвеннуЮ деятельнОсть, отвечающую интересам Общества и не
противоречацую законодательству;
- непосредственно осуществJUIет деятельность по организации прямых информационных,
деловьIх, некоммерческих и других связей, созданию совместных предприятий с rIастием
иностранных фирм и граждан, а также Других форм кооперации с иностранными партнерами;
- обеспечивает в порядке и на условиях, установленных законодательством, социЕIльное и

}lеJицинское страхование работников Общества.
2.5. Срок деятельности Общества не ограничен.
2.б, В своей деятельности Общество руководствуется Констиryцией РФ, Гражданским
KoJeKco}{ РФ, Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, КоАП РФ, Таможенным кодексом
Таrtо;кенного союза, Земельным кодексом, законодательством г.Москвы, настоящим Уставом, а
так;i(е иньIми законодательными актаI\.{и Российской Федерации.
3. Правовой

стаryс Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
t€пrстрации в установленном федеральными законами порядке.
З.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
са\lостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
-ттчные неиIчfуIцествеIlные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
З.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
РФ и за ее пределами.

З.4, Общество имеет гражданские права

и

несет обязанности, необходимые для

ос\lцествления любьж видов деятельности, не запрещенньгх федеральными законами.

3,5. Общество имеет фирменное наименование, круглую печать, содержатцую

его

фирrrенное наименование на русском языке и укzвание на место его нахождения.

ч

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему,
товарньЙ знак, другие средства визуальноЙ идентификации, регистрируемые в порядке,
\,становленном законодательством РФ.
3.б. Общество несет ответственность по своим обязательствЕlм всем принадлежащим ему
Iопществом.
3.7. Общество не отвечает по обязательствЕrм своих акционеров.
З.8. Государство и его органы не несуt ответственности по обязательствам Общества, равно
как и Общество не отвечает по обязательстваI\,1государства и его органов.
3,9. Общество в pzIMKax действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает
фшнансово - хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм
\прЕIвления, принятия хозяйственньIх решений, сбыта, распределения чистой прибыли после
}пхаты наJIогов и других обязательньтх платежей.
3.10. Общество имеет след},ющие филишlы и представительства, которые не явJuIются
юридическими
лицчlми, и осуществляют свою деятельность на основании утвержденных
положений:
- представительство акционерного общества кСовтрансавто-Москва> в Республике
Беларусь, расположенное по адресу: Республика Беларусь, г.Брест, ул.Коммерческая, дом |7,
комната l5.
3.11. Общество вправе совершать иные действия, и иметь иные права, не противоречатцие
:ействlтощему законодательству Р Ф.
4. I|енные бумаги Общества

4.L

Общество имеет право выпускать акции (обыкновенные и привилегированные),
облигации и иЕые ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.
4.2, Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинаJIьную стоимость и

предоставляют их владельцам равные права.

4,3. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества реryлируется
действующим законодательством РФ.
4,4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных
эмиссионньгх ценных бумаг пугем закрытой подписки, конвертации и распределения среди
акционеров.

В с.ггуrае увеличения уставного капитшIа Общества за счет его имущества Общество должно
ос}ществлять размещение дополнительных акций посредством расrrределения их среди

шщионеров.
4.5. ,Щополнительные акции и иные эмиссионные ценЕые бумаги Общества, рвмещаемые
цутем закрытой подписки, рчвмещЕlются при условии их полной оплаты.
4.6. Оплата дополнительных акций, рЕвмещаемых пугем закрытой подписки, может
осуцествляться деньгами, ценными булrtагами, другими вещами или имущественными правами,
и}{еющими денежную оценку.
4.7, При оплате дополнительньIх акций неденежными средствitми денежнzul оценка
Iýryтцества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке,
предусмотренном Федершrьным законом кОб акционерньrх обществах>.
При оплате акций неденежными средствzlми для определения рыночной стоимости такого
Iппlцества допжен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества,
произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки,
произведенной независимым оценщиком.
4.8. Акции, право собственности на которые rrерешло к Обществу, не предоставJuIют права
го.lоса, не уlитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции
-]о.Dкны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальноЙ стоимости не позднее
оJного года после их приобретения Обществом, в противном слrIае Общество должно принять
решение об уменьшении своего Уставного капитала.
4.9. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию
раз}Iещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну
нов},ю акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие
из\{енения относительно номиналlьной стоимости и количества рЕвмещенных и объявленных
акций общества соответствующей категории (типа).
4.10. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление
разjlfещенньж акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две
llти более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся
соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и
объявленных акций общества соответствующей категории (типа).
4.11. Акционер, пЬлностью оплативший стоимость приобретенньIх им акций, вправе
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров одному или нескольким
акционерам, или третьим лицам.
4.I2. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех
прав и обязанностей акционера, отчуждающего их. Отчуrкдение акций отражается в реестре
акционеров,
4.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания
акционеров или по решению Совета директоров Общества.
5.

Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитtlл Общества

определяет минимальный размер имуществ4

гарантирующего интересы его кредиторов.
Уставный капитЕlл Общества сформирован в рд}мере 3 1|I976 руб. и состоит из 24 895 808
обыкновенных именных бездокуIuентарных акций номинаJIьной стоимостью 0,125 руб. каждая,
5,2, Общество после полной оплаты Уставного капитаIIа вправе увеличить Уставный
капитЕlл путем увеличения номинаJIьной стоимости акций или размещения дополнительных акций,
Общество вправе рчвместить дополнительно
размещенным акциям
112 660 180 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинttльной стоимостью
0.125 рубля каждЕuI (объявленные акции).
Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют владельцztм после
IIх рЕвмещения права в полном объеме соответствующие правам владельцев обыкновенных

5.3.

к

II\leHHbD( акций,

реличении Уставного капитtIла Общества путем увеличения номинальной

5.4. Решение об

стоLIrrlости акций принимается Общим собранием акционеров.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества rrугем

:ополнительньIх акций принимается Советом директоров Общества.
5.6. ,Щополнительные акции могуг быть размещены Обществом только
коJ-Iичества

объявленных

акциЙ,

установленного

Уставом

Общества.

размещения

в

Увеличение

пределах
уставного

капитала Общества пугем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет
IDпщества Общества. Увеличение уставного капитЕIла Общества путем увеличения номинальной
стоlr\tости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
CprMa, на котор},ю увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не
.]o.LKHa превышать рzвницу между стоимостью чистых активов Общества и срлмой уставного
капитаJ-Iа и резервного

фонда Общества.

5.7. Общество вправе,

}

ав

слrIЕuIх, предусмотренных Федеральным законом кОб
акционерньж обществах>>, обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уставный капитaл может быть уменьшен пугем р(еньшения номинальной стоимости акций
lt.Tr сокращения их общего количества.
5.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитЕuI, если в результате такого
\}{енъшения его размер станет меньше минимaльного размера уставного капитала, определенного
ts соответствии с Федеральным законом кОб акционерных обществах)) на дату представления
.]oLJъleHToB для государственной регистрации соответствующих изменений в ycтuвe Общества, а в
с-}чаrж, если в соответствии с настоящим Федера_пьным законом общество обязано уменьшить
1,ставньй капитаJI, - на дату государственной регистрации Общества.
5.9. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной
ко\{иссии
осуществJIяются
независимой
организацией
имеющей
регистратором,
предусмотренную законом лицензию, определяемой решением Совета директоров Общества.
б. Права, обязанности и ответственность акционеров

6.1. Акционерами Общества моryт быть российские и иностранные физические и
юри'lIические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ
порядке акции Общества.
6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

Ь

-

у{аствовать в

Общем собрании акционеров Общества с

правом

гоlоса по вопросЕtм его компетенции в соответствии с нормЕIми настоящего Устава и
.:ействующего законодательства;

- вносить

предложения для рассмотрения Общим собраниепл акционеров, Советом
-]иректоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными
.-Iока,tьньIми актами Общества, а также законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
- избирать и быть избранньпли в органы ).правления Общества;
- поJцrчшб информацию о деятельности общества, состоянии его имущества, прибь7ли и
r-бьпков;

полгIать соответствующую количеству акций часть прибьши в форме дивидендов, а также
часть имущества Общества в слrrае его ликвидации, или его стоимость.
Каждая обыкновеннчuI акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
6.3. Акционеры обязаны:
- соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке,
\,становленном действующим законодательством Российской Федерации;
- уведомлять Общество о любых изменениях адресов, паспортньIх данных;
- соблюдать положения настоящего Устава.
6.4. Акционеры обпадают также другими правами и несут иные обязанности,
предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ,
-

6,5. Акционеры не отвечzlют по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанньIх
с.]еятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
7.

Органы управлеIIия Общества

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генерапьный директор;

7.2. Органом контроля Общества является РевизионншI комиссия.
8. Общее собрание акционеров
8.1. Общее собрание акционеров является высшим оргаIIом управления Общества.

8.2, К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества

в новой редакции;

l

|

2) реорганизация Общества;

и

3)

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии
угверждение
про\rеllсуточного и окончательного ликвидационных батlансов;
4) определение количественного состава Совета дирокторов Общества, избрание его ImeHoB
[{ Jocpotlнoe прекратцение их полномочий;
5) определение количества, номинtlльной стоимости, категории (типа) объявленньтх акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) Реличение УставЕого капитала Общества путем увеличения номинчtльной стоимости
шirшй;
7) рlеньшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинztльной стоимости
акций, п}"тем приобретения Обществом части акций в цеJuIх сокращения их общего количества, а
ТаКЖе Гt}'ТеМ погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартчLла, полугодия, девяти
\{есяцев финансового года;
9) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекрацение ее полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
1 1) Утверждение годовьIх отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
ПРrrбЬшях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли,
iB ТОм числе выплата (объявление) ливидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидондов по результатап{ первого квартала, поJryгодия, девяти месяцев финансового
го:а) и убытков обIцества по результатал финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
1 3) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) ПРИняТие решений
одобрении сделок,
совершении которых имеется
з,аЕнтересованность,
сJryчЕUIх, предусмотренньж Федеральным законом коб акционерных
йществах>;

в

об

в

1б) Принятие решений об одобрении крупных сделок,
Феlерапьным законом кОб акционерных обществах>;

в

сл)л.tях, предусмотренных

|7) приобретение Обществом размещенных акций в сл)л{zuIх, предусмотренных
Фе.lералlьным законом кОб iжционерных обществах>;
18) принятие решения об уtастии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и
IlЕъD( объединениях коммерческих организаций;
19) угвержление внутренних докуIиентов, реryлирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом <Об акционерньж

обществах>.

Вопросы, отнесенные

к

компетенции Общего собрания акционеров, не могут

переданы на решение исполнительному органу общества.

быть

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совеry директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных
Фелеральным законом кОб акционерных обIцествах>.
8.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не
месяца
не позднее чем через месяцев после окончания
ранее чем через
флrнансового года.
На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров
Общества, Ревизионной комиссии Обrцества, утверждении аудитора Общества, годового отчета
Обшества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов
прибьшей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, (в том числе выплаты
lобъявления) дивидендов) и убытков общества по результата]\4 финансового года, утверждении
а}'Jитора общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего
собрания акционеров,
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
tsОПРОсаIu, не отнесенным к его компетенции и не включенным в повестку дня собрания, а также
из\{енять повестку дня собрания.
8.5. Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры-владельцы
обьп<новенных акций Общества. Голосование на Общем собрании акционеров осуществJuIется по
ПринЦипу "одна голосующая акция Общества - один голос", за искJIючением проведения
Цап',тuIтивного голосования в слrlzшх, установленных настоящим Уставопц и Федершlьным
законом "Об акционерных обществах".
!робная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем
соорании соответствующую часть голоса.
8.б. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
ПРЕНиМается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акциЙ Общества,
ПРШНИмающих у{астие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом кОб
аJщионерных обществах> не установлено иное.
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8.7.Решенияповопросам, укzLзаннымвпп.2, бп14 - 19пункта8.2. настоящегоУстава,
принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров

Ь

обшества.
8,8. Решения по вопросам, укaзанным в пп. 1-3, 5 и 17 пункта 8.2. настоящего Устава,
Пршнимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционерове-IL]ельцев голосующих акций, принимающих у{астие в Общем собрании акционеров.
8.9. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров общества с
ЩIс-;Iом акционеров-владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросtlм
ПОВеСТКи дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования:
N\тцествJUIются только бюллетенями для голосования.
8.10. Решение о проведении годового Общего собрания акциоЕеров принимается Советом

_]иректоров.

8.1l. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в
сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерньrх обществах" и
ины]!tи нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.12. Список лиц, имеющих право на rIастие в Общем собрании акционеров, составляется
на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федершlьным
законом "Об акционерных обществах".
8.13. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицаN{, имеющим право
на }частие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материшlы), к которой
относятся: годоваlI бухгалтерскzUI отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение

ревизионной комиссии
сведения о кандидате
общества, Ревизионную
Jополнений, вносимых

Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
(кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров
комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и
В настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты
вЕ\,тренних докуN(ентоВ Общества, проекты решений Общего собрания акционеров,
преfусмотренная Федеральньrм законом "об акционерньш обществах" информация об
ашiионерНых соглаШениях, закJIючонНых в течение года до даты проведения Общего собрания

акционеров.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в слrIае проведения Общего
собраниЯ акционерОв, повестКа днЯ которогО содержиТ вопроС о
реорганизации Общества, в
течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть досry1rна лицtlм,
ii}lеющим право на r{астие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
ilсполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров. Указаннм
информация (материалlы) должна быть
-]оступна лицам, принимающим rIастие в Общем собрании акционеров, tsо время его проведения.
ОбществО обязанО по требоВаниЮ лица, имеющего право на
)частие в Общем собрании
ашIионерОв, предосТавитЬ ему копии указанных докуý{ентов. Плата, взимаемчш Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
8.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
JlipeкTopoB общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
:{о\{иссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), явJUIющихся
в-lа-iIельцаN{и не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на
дату предъявления

требования.

8.15" Сообщение
t]ш\,бликования

l

о

информации

проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем
о проведении

общего

собрания

на сайте

Общества

в информационно-

те.lекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: htф://www.sойrапsаutо.ru.
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
че\f за 20 дней, а сообщеНие о проВедении общего собрания акционеров, повестка
дня которого
t-оJержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней
до даты его проведения.
В слrIzUIх, предусмоТренныХ Федералlьным законом коб акционерных обществах>>,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не
позJнее чем за 70 дней до его проведения.
8.16. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чеlt 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
обшегО собрания акционеров и выдвинутЬ кандидатов в Совет директоров Общества,
ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества и исполнительный орган Общества, число
которьж не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие
пре.L,Iожения должны поступитЬ в Общество не позднее чем через 30
дней после окончания
фпнансового года.

При

соблюдении

акционером

(акционерами) установленньIх действующим
РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет
JrpeкTopoB не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку
дня, а
зш(онодательствоМ

зьцIвинутьж кандидатур - в список для голосования.

8.17. Принятие ОбщиМ собраниеМ решениЯ

И

состав 1пrастников Общества,
:рпсугствовавших при его принятии, подтверждчlются лицом, осуществляющим ведение
реестра
акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
СчетнаЯ комиссиЯ проверяеТ полномочИя и регистрирует лиц, )ластвующих в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров,
рчвъясняет вопросы,
tsOзЕикаюЩие в связИ с реализаЦией акционерами (их представителями) права голоса на общем
.-обрании, рaвъясняет порядок голосования по вопросаN,I, выносимым на голосование, обеспечивает
\,становленный порядок голосования и права акционеров на
rIастие в голосовании, подсчитывает
го;Iоса и подводит итоги голосования, cocTaBJUIeT протокол об итогах голосования, передает в

архив бюллетени для голосования.

8.18. Решения, принятые Общим собранием акционеров,

и

итоги голосования могуг

огjIашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также
-]олжны доводиться до сведения лиц, вкJIюченных в список лиц, имеющих право на rIастие в
Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в rrорядке, предусмотренном
rrя сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней
пос.-Iе даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В слуrае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на )частие в Общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом явJIялся
Ео\{инаJIьный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в
форrrе электронного документц подписанного электронной подписью) номинЕIльному держателю
ахциЙ. НоминшlьныЙ держатель акциЙ обязан довести до сведения своих депонентов отчет об
Етогах голосования, полrIенный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и сроки,
которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с
_f,епонентом.

Ь

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия
Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования и подписывается председательствующим на
Обшем собрании акционеров, секретарем Общего собрания акционеров.
8.19. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этиI\{
iliцI{онером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящеЙ главы,
опредеJuIющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не
прЕ\{еняются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего
собрания акционеров.
9. Совет директоров

9.1.

Совет

директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров.

Ь

9.2.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, заисключением
с.т\чаев, предусмотренных Федералlьным законом <Об акционерных обществах>;
3) улверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на гIастие в Общем собрании
Дшионеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
;ООТВетсТВии с Федеральным законом кОб акционерных обществах) и связанные с подготовкоЙ и
]рведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение Уставного капитала Общества пугем рiвмещения Обществом

-]ополнительньIх акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, в сlцлаях,
rред,смотренных Федеральным законом кОб акционерных обществах>;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионньIх ценных брrаг в сл)лtulх,
тре.тусмотренных Федеральным законом коб акционерных обществах>;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения
выкупа
]\ш{ссионных ценных бумаг в слrlzulх, предусмотренных Федеральным законом кОб акционерных

и

о"бшествах>;

8)

приобретение рzвмещенных Обществом

акций, облигаций и

иных

]eIIHbD( бумаг в случаlIх, предусмотренньгх Федершtьным законом кОб акционерных обществах>;

9) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его

ПОIНОМОЧИЙ;

10) рекомендации по

рzLзмеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества

вознаграждений и компенсаций и определение ршмера оплаты услуг аудитора;

l1)

tsыILrIаты;

рекомендации

по размеру дивиденда по акциям и порядку

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) уtверждение внугренних документов Общества, за исключением

его

внугренних

foK),MeHToB, угверждение которых отнесено Федеральным законом кОб акционерных обществах>

к компетенции Общего собрания акционеров, а также иньIх внугренних

}-гверждение которых отнесено уставом Общества

к

документов Общества,

компетенции исполнительных оргаЕов

Общества;

14) создание филиатlов и открытие представительств Общества;

l

t

15) одобрение крупньж сделок в сJIr{чшх, предусмотренных Федералlьным законом <Об
iltrшонерных обществах);
16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в сJryчаях
предусмотренных Федеральным законом <Об акционерных обществах>;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения
_]оговора с ним;
18) принятие решений об уIастии и о прекраIцении уIастия Общества в других
организациях;
19) иные вопросы, предусмотренные Федершlьным законом кОб акционерных обществах)) и
настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы
Еа решение исполнительному органу Общества.
9.3. Совет директоров Общества состоит из 5 человек. Количественный состав членов
Совета директоров может быть изменен по решению Общего собрания акционеров Общества, при
зто\t в Устав дошкны быть внесены соответствующие изменения. Члены Совета директоров
ilзбираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания
акшонеров.
9.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются куN[улятивным голосованием. При
iý}ry,лrlтивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, р{ножается на
.п1с..lо лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать
попченные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между
_з}}ш и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
ншtбольшее число голосов.
9.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
ЕеоГраниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов
Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
9,6. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
9.7. Председатепь Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
ffiшества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров

йщества.
Совет директоров Общества вправе

в

любое время переизбрать своего председателя

б,t-1.1ьшинством голосов tшенов Совета директоров общества.

Генершlьный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета
_шректоров Общества.
9.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания
Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение
шFотокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

9,9,

В слrIае

,Jc}lцecTBJuIeT

отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции
один из tшенов Совета директоров Общества по решению Совета директоров
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обшества.
9.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров
обшества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной
ко\tвссиИ Общества, аудитора Общества или ГенеРального директора Общества.
решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов
аlенов Совета директоров Общества, принимающих }пrастие в заседании. Каждый член Совета
_xiPeкTopoB обладаеТ одниМ голосом. Передача права голоса членом Совета директоров общества
Ено}пI

лиЦУ,

в

тоМ

числе

ДругомУ

членУ

Совета

директорОв

Общества

не

допускается.

При

:авенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
9,11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть менее
]0.1овины от числа избранных членов Совета директоров Общества,

В

сл)лае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее
{].llitlecTBa, составляющего указанный кворр(, Совет директоров Общества обязан принять

:ешение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава
совета директоров Общества. оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать
]ешение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
10. Генеральный директор.

10.1. ЕдиноличныМ исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

--енера,тьный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совеry директоров"
l0.2. Генеральный директор избирается советом директоров на срок 5 лет.
10.3. При избрании Генераrrьного директора Общество заключает с ним Трудовой договор,

з:оторьй подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров Общества или лицо,
,.:о.rтlомоченное
Советом директоров Общества.
10.4. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы
руководства
тецшей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
;"-браЕия акционеров или Совета директоров Общества.
l 0,5. Генералrьный директор Общества:
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
(:}бщества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности

в

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
4) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы
,:х в РоссийскоЙ Федерации, так и за ее пределами;
5) угверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества,
]ёfulючает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и наIIагает на них
_Е с тrпплинарные взыскания;
6) угверждает положения о деятельности филиалов
представительств Общества,
j]г-l3совывает их штатные
расписания, назначает на должность и освобождает от должности их
:1:tоводиТелей, закЛючаеТ и расторГает С нимИ трудовые договоры,
устанавливает им рtLзмеры
:еЕе;кного содержzlния и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них
f,l с п Irплинарные взыскания;
7) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для
iл]в,ершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а
:"э-ьйtе иньгХ слr{аев, установленньrХ действуюЩим законОдательством Российской Федерации;
8) вьцает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
9) открывает и закрывает в rIреждениях банков счета Общества;
10) органИзует ведеНие бухгалТерского' нztлоговоГо, статистИческогО и оператиВНОГО
)лIета и
J,._rц,^т 3.в л€ние
отчетности О бщества;
1 1) издает прикzвы и дает
укtr}ания, утверждает в пределах своей компетенции технические,
fDе.]е.-tах,

и

ll

технологические

И иные

работниками Общества;

нормативные докр[енты, обязательные

12) рУководит рiвработкой

г0.]ового отчета и годового бшlанса;

и

для исполнения

всеми

представлением Совету директоров Общества проектов

общего собрания акционеров;
14) организует полrIение сертификатов, лицензий и иных специчrльных разрешений для
обеспечения деятельности Общества;
1 5) организует защиту конфиденциальной
информации Общества;
слrlzшх, предусмотренных законодательством РФ, утверх(дает внутренние
]рганизационно-распорядительные докуI\(енты, направпенные на реализацию мер по обеспечению
:ранспортноЙ безопасности предприятия, в том числе назначает должностное лицо, ответственное
]а транспортную безопасность на территории и транспортных средствах Общества;
- распоряжается, имуществом Общества в пределах, установленньIх действующим
заJiонодательством РФ, настоящим Уставом.
17) предстilвляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и
ТретеЙских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные
зff(онодательством Российской Федерации ;
18) Выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
сбщества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых
Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
10.б. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
Jo.Tt(eH деЙствовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исrrолнять обязанности в
r]тъошении Общества добросовестно и разумно.
10.7. Пр" осуществлении своих обязанностей Генершlьный директор Общества
р}ltоводствуется требованиями Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Трудового кодека
РФ. Налогового кодекса РФ, КоАП РФ, Тшtоженного кодекса Таможенного союза, Земельного
!:i.l]eкca, законодательства г.Москвы, положениями настоящего Устава, а также иными
]J_E(o нодательными актаN,Iи Р о ссийской Федерации.
13) обеспечивает подготовку и проводение

- в

11. Имущество, сделки по

имуществу

l1.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также
ЕЕOе имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники
,:,бРаЗования имущества, доходы, балансовая и чистаJI прибыль Общества
формируются в порядке,
:]еЦ'смотренном деЙствующим законодательством РФ. Прибьшь, остающаjIся в распоряжении
t]бшества направляется на пополнение
фондов Общества, выплату дивидендов, развитие
t]бТЦества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим

i,-cTaBoM.

11.2. Убытки Общества покрываются за счет его имущества В порядке, предусмотренном
ствlтощим законодательством РФ.
11.3. Прибыль Общества подлежит наrrогообложению
порядке, предусмотренном
- е ;i с,тв}тощим законодательством РФ.
11.4. Общество вправе образовывать фонды специального нчвначения, Положение о
:]PEIKе образования и использования фондов Общества принимаются в соответствии с
- ;i ствlтощим законодательством
РФ.
l1.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного
t-:ПI{Т€uIа, которыЙ формируется пугем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодньIх
,] ТТШС--IениЙ составляет 5 процентов от чистоЙ прибыли
до достижения установленного Уставом
-

eii

в

=

]аз\(ера.

Резервный фо"д Общества предна:!начен дJuI покрытия его убытков, а также для погашения
:б-uгаций Общества и выкупа акций Общества в слrIае отсутствия иных средств.
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Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
11.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимостЬ которогО составляеТ от 25 до 50 процентоВ бшlансовой стоимости активов Общества,
]ринимаеТся всеми членаI\,{и Совета директоров Общества единогласно, при этом не
)пlитываются
гоJоса выбывших членов Совета директоров.
В слуrае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной
сJе-:IкИ не достигН)до, пО решениЮ Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной
эJе.жИ можеТ быть вынесен на решеЕие ОбщегО собрания акционеров. В этом сJгrIае
решение об
э:обрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинa.uъ, голосов
з.юIионеров - владельцев голосующиХ акций, принимаюIцих
у{астие в Общем собрании
ашIионеров.
решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
!iоторого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается
обшим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
го.lос},ющих акций, принимающих rIастие в Общем собрании акционеров.
11.7. I]eHa отчуждаемого и приобретаемого имущества (услуг), являющегося предметом
ьрiтной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным
законом кОб акционерных обществах>.
12. Щпвиденды Общества

I2.1. Общество вправе по результатам первого квартаJIа, полугодия, девяти месяцев
}шнансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о
зьJIL]ате дивидендов по размещенным акциям, если иное не
установлено ФедераIIьным законом
об акционерных обществах". Решение (объявление) о вьшлате дивидендов по
результатап,I
]еэвого квартала, попугодия и девяти месяцев
финансового года может быть принято в течение
тех \{есяцев после окончания соответствующего периода.

общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды,
,*^-]Ii I{Hoe не предусмотрено Федера-тrьным законом "об акционерных
обществах". Щивиденды
з ыLlачиваются
деньгаN{и.
|2.2. Решение О выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием
лiхrонеров. Указанным решением должны быть определены
рztзмер дивидендов по акциям
i,:JЁ.JOI"I категориИ (типа),
форма их выплаТы, порядоК выплатЫ дивидендОв в неденежной форме,
-зта- на которуЮ определяЮтся лица, имеющие право на поJIr{ение
дивидендов. При этом
:€]енIIе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на полrIение
-,,вIцендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.
размер дивидендов не может быть больше рЕвмера дивидендов,
рекомеЕдованного Советом
-;.]екторов Общества.
СроК И порядоК выплатЫ дивидендОв определяются рошением Общего собрания
L,"f,EIoHepoB о выплате
дивидендов.
12.З. ИсточникоМ выплаты дивидендов явJUIется прибыль Общества после налогообложения
ElJTarI прибыль Общества). Чистая прибыль Общества опредеJUIется по
данным бу<галтерской
:,-зтности Общества.
13. Контроль, учет и отчетность Общества
l3.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.
l3,2. ОбЩествО в соответСтвии С действуюЩим законОдательством РФ осуществляет
)л{ет
:eli.lъTaToB своей деятельности, ведеТ оперативный, бухгаптерский, статистический
учет и
:Y-eTHocTb и несет ответственность за их достоверность.
13.3. общество обязано вести бухгалтерский yreT и представлять
финансовую отчетность в
:-:fяJке, установленном Федеральным законом кОб акционерных обществах> и иными
правовыми
1

i;ll\{Il

Российской

Федерации.
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l3.4. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;

- УстаВ Общества, изменениЯ И дополнения, внесенные в Уотав

Общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о
го сударственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
бапансе;

-

внугренние документы Общества;
положение о филиа_пе или представительстве Общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского rIета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, явJUIюIцегося владельцем
tsСеХ ГОЛОСУЮЩИх акциЙ Общества), заседаниЙ Совета директоров Общества, Ревизионной
ко}иссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в

-

.lбшем

собрании

акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
списки лиц, имеющих право на rIастие в Общем собрании акционеров, имеющих право
на по.цrчение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления
а_flIlrонерами своих прав в соответствии с требованиями Федершьного закона коб акционерных
,:бшествах>;

-

заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и
\пнI{ципальных органов финансового KoHTpoJuI;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Обществq управлением им или

iчастием

в нем;

- иные документы,

предусмотренные Федеральным законом коб акционерных
УставоМ общества, внутренними докуI![ентЕlми Общества, решеЕиями Общего
;,:брания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также
]бшествах>>,

цаIенты, предусмотренные нормативно-правовыми актчtN{и Российской Федерации.
l3,5. Общество хранит ДокУI!(енты, предусмотренные п. 13.4. настоящей статьи, по месту
эа\оддения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных
э ] р\(ативно-правовыми актzllии Российской Федерации.
r,]

14.

РевизиопЕая комиссия и аудитор Общества

14.1. ЩлЯ осуществЛения KoHTpoJUI за финансовО-хозяйственной деятельностью Общества
-,iTirt собранием акционеров избирается Ревизионнzul комиссия в количестве 3 человек сроком

i;

,].]ин гоД.

14.2. Члены Ревизионной комиссии Общества не моryт одновременно являться членами
]:зета директорОв ОбщестВа, а также заниматЬ иные должности в органах
управления Общества.

Акции, принадлеЖаIцие членаМ Совета директорОв Общества или лицЕlI\,1, занимtlющим
:]-l&ffостИ в органаХ управленИя ОбщестВа, не моryт
rIаствовать в голосовчIнии при избрании
?
комиссии
Общества.
=вiтзионной
14.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществJUIется по
Е-]::,а\{ деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
{ _ lfiiссии Общества,
решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по
-еб*эванию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
цl:

:ентами

14.4.

голосующих

акций

Общества.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимaющие должности

в
|4

органах управления Общества, обязаны представить
документы

.]еятельности Общества.

о

финансово-хозяйственной

I4,5, Ревизионн€ш комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего
собрания акциоЕеров в соответствии с действующй, .ч*о"одательством
РФ.

14,6, В период исполнения Ревизионной комиссией своих обязанностей членам
ревизионной комиссии по решению Общего собрания акционеров
могут выплачиваться
зознагрa)кдения и (или) компенсироваться
расходы, связанньж с исполнением ими своих
,эбязанностей, в размере, предусмотренном
решением Общего собрания акционеров.
l4.7 . Ккомпетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности общества по
ЕтогаМ деятельнОсти за год, а также в любое время по своей
инициативе, решению Общего
;о_брания акционеров, Совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров)
общества, владеющего в совоКупностИ не менее чем 10 процентаМи
голосуIоrцих акций Общества;

2) проверка И аналиЗ финансового .о.rо"""" Общества, ..о платежеспособности,
з\lIкционИрованиЯ системЫ внfгреннегО контролЯ и системЫ
управления финансовьrми и
,rперациоНнымИ рисками, ликвидноСти активоВ, соотношения
собственIlьfх и заемных средств;
3) подтверждеЕие достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
г.-,Jовой бр<гаrrтерСкой отчетности и иных отчетах, а также
Других финансовых докр[ентах
tЭбшества;
4) проверка порядка ведеЕия бухгшrтерского
rIета и представления финансовой отчетности

trFIr осуществлении

финансово-хозяйственной деятельности Общ.сr"а;

5) проверКа своевреМенностИ и правильНости ведеНия
расчетНых операЦий с контРаГеНТ€lП.tИ,
ЕзчIlс.,Iения и выплаты дивидендов;

6)

проверка законности

хозяйственньтх операций, осуществляемых Обществом по
jа_Llюченным от имени Общества
сделкам;
7) проверка эффективности использования активов и иных
ресурсов Общества, вьuIвление
]эrгпlн непроизводительных потерь и
расходов;
8) проверка выполнения предпцсаний по устранению нарушений и недостатков,
ранее
:ьUIвJенных Ревизионной комиссией Общества;
9) проверка соответствия решений по вопросaм
финансово-хозяйственной деятельности,
::lilЕL\Iаемых Генеральным директором Общества и Советом
директоров Общества, настояIцему
l.-.-TaB1. и решениям Общего собрания акционеров;
10) разработка длЯ Совета директорОв ОбщесТва и Генерчrльного
директора Общества
:еко\lендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные

,Эе:ералlьным

к

компетенции Ревизионной комиссии Общества

законом'' об акционерных обществах''.

l4,8, Порядок

]Е_fr,"]нод€Iт€льствоМ
}1

:

деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется
Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о Ревизионной

l-filссии Общества, уIверждаемым Общим собранием
акционеров.
l4,9, РевизионнЕUI комиссия Общества принимаот

решения большинством голосов своих

:*-зов.

14,10, РевизионнаlI комиссия Общества докJIадывает

:.:,],эанию акционеров.

о

результатах проверок Общему

14,11, ЧленЫ РевизионНой комисСии ОбщеСтва вправе
требовать от работников Общества

-еJставления всех необходимых докр(ентов и пояснений arо
:Ёfi е.lьности Общества.
"оrроaам финансово-хозяйственной
|4,14. ДлЯ проведениЯ в соответствии с законодательством Российской
Федерации
gшегодной аудиторской проверки
финансово-хозяйственной

],-,

_fгтора,

деятельности Общество привлекает

Аудитор осуществляет проверкУ финансово-хозяйственной
деятельности Общества

:i:,],твеТствии

14,15,

с нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерациинаосновании

в

договора.

Аудитор Общества угверждается Общим собранием uоц"о".ров. Размер
оплаты усJIуг
15

з},.]итора определяется Советом директоров Общества.

14.16.

По итогам проверки

сс'ставляет заключение,
;обранию акционеров.

которое

1

5.

финансово-хозяйственной деятельности Обrцества аудитор
направляет Генератlьному директору общества и общему

Предоставление инфорпrации

15.1. Информация об Обществе предоставляется заинтересовЕIнным лицам в соответствии с
:эебованиями действующего законодательства и иньIх правовых актов Российской Федерации.
15.2. Общество обязано обеспечить акционерaм доступ к документам, указанным в п. 13.4.

застоящего Устава, К документам бухгалтерского yleTa имеют право доступа акционеры
елционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества,
,Щокументы должЕы быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления

требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.
15.3. Общество обязано по требованию лиц, указанных в п. 15,2., предоставить им копии
r,казанных докр(ентов за плату, не превышающуIо затраты на их изготовление.
15.4. Общество обязано вести )чет его аффилированных пиц.
Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о
fрIIнадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10
.::lей с даты приобретения акций.
J,r-rотв€тствующего

1б.

Ликвидация и реорганизация Общества

16,1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренным
Феrера-ltьным законом кОб акционерных обществах>. .Щругие основания и порядок реорганизации
йшества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федераlrьными законами.
16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слиянид присоединения,
г,ез-]еления, выделения и преобрzвования.
Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих
Обшеству (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). В предусмотренных

]"ахоЕодательством

слrIчшх реорганизация согласовывается

:,N\,f, арственными органап.{и.

с

уполномоченными

Общество считается реорганизованным, за исключением слутIаев реорганизации в форме
-FЕсоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из
Еп считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
ьl:lll-fических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
16.3. При реорганизации Общества все докр{енты (управленческие, финансовоч.-з.шiственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
-]авиJIами предприятию-правопреемнику.
16.4. ГосударственнzuI регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и
;:lесение записи о прекращении деятельности реорганизованньIх Обществ осуществляются в
: ряJIке, установленном ф едеральными з аконilми
ГосударствеЕнаrI регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение
за.тисей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии
уведомления кредиторов в порядке, предусмотренном Федеральным законом кОб
-цrк€[зЕlт€льств
лf,Iионерных обществах>.
16.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания
аfiIионеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом
:ребований действующего законодательства. Общество может быть ликвидировано по решению
:}fa по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
.1шквидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в
c-l

lб

lяJке правопреемства к другим лицilм.
Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров
],--ii с\'дом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее дв)rх месяцев с
-.:ъ: опубликоваЕия сообщения о ликвидации Общества.
16.б. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого
- iдества выносит на Общее собрание акционеров вопрос о ликвидации Общества и нчвначении
_

-

. _].

iiз}lJационной комиссии.
Общее собрание акционеров принимает решение

о ликвидации Общества и нtвначении

_]lJЗI]Jационной
комиссии.
При
принудительной
ликвидации
Ликвидационная
комиссия
j.ll::ачается
судом.
С момента
назначения
ЛиквидационноЙ
комиссии
к неЙ переходят
все
. .:-_0\fочия по управлению делами Общества.

.

16.7. ЛиквидационнаrI комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации
-,]--ества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, принимает меры к вьuIвлению
.-:,: -ii оров и пол)п{ению дебиторской задолженности, производит
расчеты с ними и с бюджетом в
.: L}ie Ii сроки, установленные федершlьными законап,Iи.
Пос_-lе завершения расчетов с кредиторами и бюджетом ликвидационнzш комиссия
- :,:. -.-lяет JиквидационныЙ
баланс, которыЙ утверждается Общим собранием акционеров по
: - -]:. ]ЗаНIIЮ С ОрганОМ, ос)дцествиВшиМ
госУДарственн},ю регистрацию
ликвидируемого
_

с кредиторами имущество ликвидируемого
ликвидационной
комиссией
-,1--:;_ва распределяется
между акционерами в очередности,
16,8, Оставшееся после завершения расчетов

_.е_],

;

1,1.11ренноЙ
l

Федеральным законом кОб акционерных Обществах>.

б.9. При отсугствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие наr{но-

,.:. .::i-:.cкoe Значение, докр(енты по личному составу (приказы, личные
дела
l1'-:jJ_.

счета

и

т.п.)

передаются

на

государственное

хранение

в архивы

и карточки гIета,

административного

на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов
-i]il.
,:'.-:.Jтв.lяется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных
---:: :

ia'](J. Лrlквидация считается завершенной, а общество - прекратившим существование с
,,L.:,.;:i_: внесенИя органоМ государстВенноЙ
регистрации соответствуюIцей записи в единый

-

_,:,. _J:.:

_зенный

реестр

юридических

лиц.

17. Заключительные положения

l':

]:

"|::

,

Во

1

;jОТСя

всех

СООтВеТсТвУющие

i-.]. В

случчuIх, не
положения

оговоренных настоящим
законодательства

деЙствующего

сrtг{ае, если нормы настоящего Устава входят

- .:',-_-t--lЦеГо Законодательства

РФ,

применяются

нормы

в

деЙствующего

РФ.

противоречие

с

законодательства

Уотавом,
нормЕlми
РФ.

l,|

Ф
Ф

Е
.о

в)

б

ANA-

/0/q.rQo

о

ЕЁ

ц

}r

о

ý(

l

Ф

о

4{
1

9а

чz

о
z Ф
+ 'о
р о
t!

}r

}i ф
DD
.l о

у

о
л
Ф

l:]

