Устав АО «Армалит»
ОГРН 1027802712530

1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
1.1. Акционерное общество «Машиностроительный завод «Армалит» (далее
именуемое - Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой
разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права
акционеров по отношению к Обществу.
1.2. Общество является непубличным обществом.
1.3. Общество с наименованием Открытое акционерное общество «Армалит-1»
учреждено решением внешнего управляющего акционерного общества открытого типа
«АРМАЛИТ» (свидетельство о государственной регистрации №3538, выдано
Регистрационной палатой мэрии г. Санкт-Петербурга 12.10.1993, ОГРН 1037811060726)
№8-1/99 от 06.12.1999.
1.4. Решением единственного акционера ОАО «Армалит-1» №19 от 13.03.2015
наименование Общества изменено с Открытого акционерного общества «Армалит-1» на
Акционерное общество «Машиностроительный завод «Армалит».
1.5. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам
всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
1.6. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется
из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных
средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а
также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным
законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры
имеют обязательственные права.
1.7. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и
штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения
Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные
в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.
1.8. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской
Федерации, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.
1.9. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
1.11. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество
«Машиностроительный завод «Армалит».
Сокращенное фирменное наименование: АО «Армалит».
1.12. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Armalit»
joint stock company.
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Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «Armalit»
JSC.
1.13. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются
настоящим уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон) иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
1.14. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за ее
пределами филиалы и представительства, с соблюдением требований Гражданского
Кодекса Российской Федерации, Закона, иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации, а также в соответствии с законодательством иностранного государства по
месту нахождения указанных обществ, филиалов и представительств, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
1.15. Филиалы и представительства создаются по решению совета директоров
Общества, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
1.16. После создания филиала и (или) представительства в единый государственный
реестр юридических лиц вносятся необходимые изменения, связанные с указанием
наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения.
1.17. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют
на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство
наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных
балансах, так и на балансе Общества.
1.18. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются
генеральным директором Обществом и действуют на основании доверенности, выданной
Обществом.
1.19. Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих
государственную тайну, их носители при изменении его функций, форм собственности,
реорганизации, ликвидации или прекращении работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, в порядке и на условиях предусмотренных
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
1.20. В случае изменения функций Общества, его формы собственности,
реорганизации, ликвидации Общества и/или прекращения работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, Общество в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, принимает меры по обеспечению
защиты этих сведений и их носителей.
1.21. При организации работ со сведениями, составляющими государственную
тайну, законодательные и иные нормативные акты Российской Федерации имеют
безусловный приоритет над уставом и другими локальными нормативными документами
Общества.
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1.22. Судебные разбирательства по всем вопросам, связанным с государственными
секретами проводятся только на территории Российской Федерации и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах
акционеров Общества.
2.2. Видами деятельности Общества являются:
2.2.1. Производство и реализация продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления, в том числе:
 судовая арматура АДУИМы;
 закладные детали арматуры по обрезинивание амортизаторов АКСС;
 стальное литье;
 чугунное литье;
 цветное литье;
 штамповки и поковки;
2.2.2. Изготовление опытных образцов;
2.2.3. Оказание научно-технических услуг;
2.2.4. Посредническая деятельность;
2.2.5. Торгово-закупочная деятельность;
2.2.6. Выполнение проектных работ;
2.2.7. Осуществление внешнеэкономической деятельности;
2.2.8. Сдача в аренду нежилых помещений;
2.2.9. Информационные, консультационные, правовые услуги;
2.2.10. Услуги в области маркетинга и менеджмента;
2.2.11. Выполнение работ по государственному оборонному заказу;
2.2.12. Проведение в установленном порядке работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну;
2.2.13. Проведение мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной
тайны;
2.2.14. Деятельность по разработке, производству, испытанию, установке,
монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения и
военной техники.
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством, направленные на достижение уставных целей.
2.3. Все
виды
деятельности,
предусмотренные
настоящим
уставом,
осуществляются как на внутреннем рынке, так и в сфере внешнеэкономической
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деятельности,
с
соблюдением
порядка,
предусмотренного
действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество лицо может заниматься
отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
2.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо
получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой
организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к
определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии)
или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую
организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
2.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, и обеспечивает защиту таких сведений в
соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции.
В случае несоответствия положений настоящего устава требованиям действующего
законодательства Российской Федерации о государственной тайне применяются
законодательные и иные нормативные акты Российской Федерации в области защиты
государственной тайны.
Споры по вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций
Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества
Общества, гарантирующего интересы кредиторов.
3.2. Уставный капитал Общества составляет 64 600 000 (Шестьдесят четыре
миллиона шестьсот тысяч) рублей, разделенных на:
61 600 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот) обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей;
3000 (Три тысячи) привилегированных именных акций номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей.
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3.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям
500 000 000 (Пятьсот миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
– 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Объявленные обыкновенные акции имеют одинаковый объем прав с имеющимися
обыкновенными акциями Общества.
Общество вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость
которых не должна превышать 25% (Двадцати пяти процентов) от уставного капитала
Общества.
Общество вправе дополнительно размещать 12 400 (Двенадцать тысяч четыреста)
привилегированных именных акций (объявленные привилегированные акции),
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.
3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества, а
путем размещения дополнительных акций – советом директоров Общества.
3.6. Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала
Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров
Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не
учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.
3.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах
количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.
3.8. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых
дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в
пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена
размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее
определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения
дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством
подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
3.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала
Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет
имущества Общества.
3.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет
имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов
Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
3.11. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем
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размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При
этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции,
которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
3.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить
свой уставный капитал.
3.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем
приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.14. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и
погашения части акций.
3.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.16. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим
собранием акционеров.
4. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И
ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество вправе выпускать обыкновенные и привилегированные именные
акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
4.2. Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их
оплаты.
4.3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно реестру
акционеров.
4.4. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего
голоса на Общем собрании акционеров.
Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют
право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В
этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять
решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала
на основании решения совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по
цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их
номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их
номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение
одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение
об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.
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4.5. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в
пределах и порядке установленном законом.
4.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том
числе облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
осуществляется по решению совета директоров Общества.
4.8. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его
уставного капитала. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не
должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения,
предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами.
4.9. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества
определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право
на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
5.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют
право:
5.1.1. участвовать в управлении делами Общества;
5.1.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством и
настоящим уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
5.1.3. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;
5.1.4. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу
убытков;
5.1.5. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по
основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий
их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок Общества;
5.1.6. принимать участие в распределении прибыли Общества;
5.1.7. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
5.1.8. требовать исключения другого акционера Общества из Общества в судебном
порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер
своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным
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образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно
создавалось.
Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные
законодательством и настоящим уставом.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
5.2. Акционеры, владельцы привилегированных именных акций Общества,
помимо прав, указанных в п. 5.1. настоящего устава, имеют право:
5.2.1. на получение дивидендов. Порядок определения дивидендов по
привилегированным акциям Общества: размер дивидендов, выплачиваемых по
привилегированным акциям Общества, составляет 10% от чистой прибыли Общества по
итогам соответствующего отчетного года. При этом, если сумма дивидендов,
выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном периоде,
превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой
привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным
акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным
акциям. По единогласному решению совета директоров Общества может быть принято
решение о выплате дополнительных дивидендов по привилегированным акциям Общества
в размере до 10% от нераспределенной прибыли Общества. Указанное решение может быть
принято не чаще одного раза в год на первом после годового общего собрания акционеров
Общества заседании совета директоров Общества.
5.2.2. на стоимость, выплачиваемую при ликвидации Общества (ликвидационную
стоимость). Размер ликвидационной стоимости равен 100% к номинальной стоимости
привилегированных акций.
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права
голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом. Акционеры владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом
голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при
решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в
устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных
акций этого типа.
5.3. Привилегированные именные акции являются кумулятивными. В случае если
на годовом общем собрании акционеров Общества не будет принято решение о выплате
дивидендов по таким акциям или будет принято решение о выплате дивидендов в меньшем
размере, чем предусмотрено настоящим уставом, невыплаченные или не полностью
выплаченные дивиденды накапливаются. При этом, решение о выплате накопленных
дивидендов должно быть принято не позже чем на пятом годовом общем собрании
акционеров, следующим за собранием, на котором не было принято решение о выплате
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дивидендов по привилегированным кумулятивным акциям или было принято решение о
выплате дивидендов в неполном размере. Требования настоящего пункта не
распространяются на случаи выплаты дивидендов по привилегированным акциям
Общества из нераспределенной прибыли Общества.
5.4. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций имеют
право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров,
на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном
размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято
решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных
привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с
момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.
5.5. Акционеры обязаны:
5.5.1. оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленными
Законом, настоящим уставом, решениями о размещении дополнительных акций;
5.5.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
5.5.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его
участие необходимо для принятия таких решений;
5.5.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Обществу;
5.5.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Общество;
Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные
законодательством и настоящим уставом.
5.6. Акционеры Общества и иные лица могут получать информацию о
деятельности Общества, содержащую сведения, составляющую государственную тайну, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.
5.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций.
6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
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6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров и Общества. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.
6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения
части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не
установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения,
погашаются при их приобретении.
6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета
директоров Общества, если иное не установлено законом. Акции Общества,
приобретенные по решению совета директоров Общества, находятся в собственности
Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров, не
дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть
реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.
Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает совет директоров
Общества.
В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об
уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
6.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы)
приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории
(типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого
осуществляется приобретение акций.
Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение
которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена
приобретения Обществом акций определяется в соответствии с Законом.
6.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых
принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если
общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении
Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с
учетом ограничений, установленных настоящим уставом, акции приобретаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям.
6.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в
случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести
консолидацию или дробление размещенных им акций в порядке и на условиях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке,
предусмотренном Законом.
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6.9. Приобретение акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.I Закона.
7. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
7.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства,
иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество,
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом
права собственности.
7.2. Имущество Общества образуется за счет:
7.2.1. имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
7.2.2. доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а
также от осуществления Обществом других видов деятельности;
7.2.3. доходов от ценных бумаг;
7.2.4. доходов от интеллектуальной собственности;
7.2.5. иных не запрещенных законодательством Российской Федерации
источников.
7.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 300 000 000 (Триста
миллионов) рублей. Резервный фонд формируется как за счет чистой прибыли отчетного
года, так и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, путем обязательных
ежегодных отчислений в размере не менее 5% от суммы нераспределенной прибыли
прошлых лет и чистой прибыли отчетного года до достижения фондом размера,
установленного настоящим уставом. Конкретный размер отчисления прибыли в резервный
фонд определяется годовым общим собранием акционеров Общества – при формировании
резервного фонда за счет отчислений из прибыли отчетного года, либо советом директоров
Общества – при формировании резервного фонда за счет отчислений из нераспределенной
прибыли прошлых лет.
7.4. Средства резервного фонда используются по решению совета директоров
Общества и предназначены для:
7.4.1. покрытия убытков Общества;
7.4.2. погашения облигаций Общества и выкупа Обществом своих акций в случае
отсутствия у Общества иных средств.
7.5. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
7.6. В Общество могут создаваться фонды специального назначения, решения о
назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые
принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.
8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
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8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди
его акционеров.
8.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества), в которую включается чистая прибыль
отчетного года (первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и нераспределенная прибыль
прошлых лет.
8.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено
законодательством. Общество вправе в любое время принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям из нераспределенной чистой прибыли
прошлых лет.
8.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.
8.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается:
8.5.1. общим собранием акционеров Общества – в отношении дивидендов по
результатам отчетного года, первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
8.5.2. советом директоров Общества – в отношении дивидендов из
нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.
8.6. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены
источник выплаты дивидендов (чистая прибыль Общества по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года или по результатам отчетного года,
либо нераспределенная чистая прибыль прошлых лет), размер дивидендов по акциям
каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной
форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении)
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть
установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и
позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
8.8. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям:
8.9.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
8.9.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены;
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8.9.3. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у
Общества в результате выплаты дивидендов;
8.9.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества
меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной
стоимостью определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости размещенных
привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого
решения;
8.9.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов
по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не
определен.
8.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов
по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда
определен настоящим уставом, если не принято решение о полной выплате дивидендов по
всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности
получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.
8.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
8.12.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в
результате выплаты дивидендов;
8.12.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы
его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью
определенной
настоящим
уставом
ликвидационной
стоимости
размещенных
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты
дивидендов;
8.12.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
9.3. Годовое общее собрание акционеров проводится в период с 1 апреля по 30
июня после окончания отчетного года.
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании
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совета директоров Общества, утверждении аудитора общества, утверждение годового
отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение
прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, а также иные вопросы,
отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
9.4. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру,
решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров,
принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом
положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков
проведения годового общего собрания акционеров.
9.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
9.5.1. внесение изменений в устав Общества, утверждение устава Общества в
новой редакции, в том числе изменении размера уставного капитала Общества, а также
приведение положений устава Общества в соответствии с требованиями законодательных и
иных нормативных актов Российской Федерации в области защиты государственной
тайны;
9.5.2. реорганизация Общества;
9.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
9.5.4. избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их
полномочий;
9.5.5. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
9.5.6. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного
года;
9.5.7. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года;
9.5.8. утверждение аудитора Общества;
9.5.9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9.5.10. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
9.5.11. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
9.5.12. дробление и консолидация акций;
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9.5.13. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных статьей 79 Закона;
9.5.14. утверждение внутреннего регламента или иных внутренних документов
Общества, не являющихся его учредительными документами.
9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение совета директоров Общества и генерального директора
Общества.
9.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом и настоящим уставом.
9.8. Совет директоров Общества обязан включить в повестку дня годового Общего
собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований
процедуры, установленной действующим законодательством и настоящим уставом.
9.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней
после окончания отчетного года.
9.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
9.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а
предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший
документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные
законодательством. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
9.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и
принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания
срока внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения
кандидатов в органы управления Общества. Вопрос, предложенный акционерами
(акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно
как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных
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законодательством.
9.13. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим
кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
9.14. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и
формулировки решений по таким вопросам.
9.15. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего
собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений,
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для
образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в
повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур
по своему усмотрению.
9.16. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются
внеочередными.
9.17. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества,
либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
9.18. Созыв внеочередного общего собрания по требованию аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.
9.19. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9.20. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания. В
требовании о проведении внеочередного общего собрания могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме
проведения общего собрания.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
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предложенную форму проведения внеочередного общего собрания, созываемого по
требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества
9.21. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит
от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа)
принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания.
9.22. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания советом директоров Общества
должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в
его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания по требованию
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве
внеочередного Общего собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания, не
являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного
общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям
Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
9.23. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего
собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
9.24. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров
Общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
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- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.
Совет директоров решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к
проведению общего собрания акционеров.
9.25. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано
не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение
о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
ценным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо размещено на
сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.armalit1.ru
9.26. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть
указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок
ознакомления
с
информацией
(материалами),
подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании (в случае
проведения общего собрания в форме собрания).
- напоминание лицам, имеющим право на участие в собрании, о необходимости
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также
доверенность либо иные документы, на основании которых он действует.
9.27. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
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общего собрания акционеров общества определяется законодательством и внутренними
документами Общества.
9.28. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие
в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются
акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
9.29. Председательствующим на общем собрании акционеров является
председатель совета директоров либо иное лицо, определенное советом директоров при
подготовке к проведению общего собрания акционеров.
9.30. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания
акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же
повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания
акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же
повесткой дня.
9.31. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами
голосов размещенных голосующих акций общества.
9.32. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.
9.33. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40
дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие
в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших
право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
9.34. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу
«одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения
кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законодательством.
9.35. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
осуществляется бюллетенями для голосования. Форма бюллетеня для голосования
утверждается советом директоров Общества в соответствии с требования законодательства
и внутренних документов Общества.
Бюллетень для голосования должен быть направлен ценным письмом или вручен под
роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего
собрания акционеров Общества.
9.36. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
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голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения
законодательством и настоящим уставом не установлено иное.
9.37. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих
дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем
общего собрания акционеров.
9.38. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы
голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в
собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные
положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по
ним, решения, принятые собранием, а также дополнительная информация,
предусмотренная законодательством.
9.39. Состав дополнительной информации, которая должна содержаться в
протоколе об итогах голосования и протоколе общего собрания акционеров определяется
законодательством и внутренними документами Общества.
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
10.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления
Общества.
10.2. Совет директоров Общества осуществляет контроль деятельности
генерального директора Общества и выполняет иные функции, возложенные на него
настоящим уставом.
10.3. К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся
следующие вопросы:
10.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
10.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных Законом;
10.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
10.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета
директоров Общества в соответствии с Законом и связанные с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров;
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10.3.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
10.3.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые
в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение
не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом
облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
10.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или
порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Законом;
10.3.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
10.3.9. избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
10.3.10. назначение временно исполняющего обязанности генерального директора
Общества в случае невозможности им исполнять свои обязанности;
10.3.11. определение размера оплаты услуг аудитора;
10.3.12. распределение нераспределенной прибыли прошлых лет (в том числе
выплата (объявление) дивидендов);
10.3.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
10.3.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
10.3.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона, а
также иных сделок, на совершение которые в соответствии с настоящим уставом
распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Законом;
10.3.16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
10.3.17. принятие решения об участии в коммерческих организациях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
10.3.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
10.3.19. принятие решения об обращении с заявлением о листинге и (или)
делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции Общества;
10.3.20. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим уставом.
10.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров
Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества, кроме
случая созыва общего собрания при досрочном прекращении полномочий состава совета
директоров Общества.
10.5. Члены совета директоров Общества избираются годовым общим собранием
акционеров в порядке, предусмотренном Законом, настоящим уставом и внутренним
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регламентом Общества.
10.6. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
10.7. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут
переизбираться неограниченное число раз.
10.8. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета
директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
10.9. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов.
10.10. Члены совета директоров Общества избираются кумулятивным
голосованием. При проведении кумулятивного голосования число голосов,
принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть
избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким
образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов.
10.11. Срок полномочий членов совета директоров Общества исчисляется с
момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового общего собрания
акционеров.
10.12. Если новый состав совета директоров Общества не был избран по какой-либо
причине в сроки, установленные для проведения годового общего собрания, то полномочия
совета директоров Общества, прекращаются, за исключением полномочий по подготовке,
созыву и проведению общего собрания акционеров.
10.13. В случае досрочного прекращения полномочий состава совета директоров
Общества, полномочия вновь избранных членов совета директоров Общества действуют до
момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании,
нового состава совета директоров Общества.
10.14. Председатель совета директоров Общества избирается единогласно членами
совета директоров Общества из их числа.
10.15. Совет директоров Общества вправе в любое время единогласно переизбрать
своего председателя.
10.16. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает
заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на
заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров
Общества. Иные полномочия председателя совета директоров Общества могут быть
определены во внутреннем регламенте Общества и иных внутренних документах
Общества.
10.17. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции
осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров
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Общества, принятому простым большинством голосов членов совета директоров
Общества, присутствующих на соответствующем заседании.
10.18. Заседания совета директоров Общества может быть созвано председателем
совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета
директоров Общества, генерального директора Общества, аудитора Общества. Первое
заседание вновь избранного состава совета директоров Общества, а также иные заседания
совета директоров Общества при отсутствии председателя совета директоров Общества
созываются генеральным директором Общества.
Сроки уведомления членов совета директоров Общества, порядок созыва и
проведения заседаний совета директоров Общества, а также иные положения, не
урегулированные настоящим уставом, определяются внутренним регламентом Общества и
иными внутренними документами Общества.
10.19. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании
совета директоров Общества допускается возможность учета письменного мнения по
вопросам повестки дня отсутствующего на таком заседании члена совета директоров
Общества.
В этом случае принявшими участие в голосовании считаются члены совета
директоров Общества, письменные мнения которых были получены не позднее даты
соответствующего заседания совета директоров Общества. Допускается направление
подписанного членом совета директоров Общества письменного мнения факсимильной
связью либо по электронной почте. Дата фактической сдачи письменных мнений в этом
случае определяется по дате их направления факсимильной связью либо электронной
почтой. При этом, член совета директоров Общества обязан в разумный срок предоставить
Обществу оригинал соответствующего письменного мнения.
10.20. Решение совета директоров Общества может быть принято без проведения
собрания путем проведения заочного голосования. Порядок подготовки и проведения
такого заочного голосования определяется внутренним регламентом Общества и иными
внутренними документами Общества.
В этом случае принявшими участие в голосовании считаются члены совета
директоров Общества, чьи бюллетени были получены не позднее даты окончания приема
бюллетеней. Допускается направление подписанного членом совета директоров Общества
бюллетеня для голосования факсимильной связью либо по электронной почте. Дата
фактической сдачи бюллетеня для голосования в этом случае определяется по дате его
направления факсимильной связью либо электронной почтой. При этом, член совета
директоров Общества обязан в разумный срок предоставить Обществу оригинал
соответствующего бюллетеня для голосования.
10.21. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является
присутствие не менее четырех действующих членов совета директоров Общества.

Страница 24 из 32

Устав АО «Армалит»
ОГРН 1027802712530

10.22. Если количество членов совета директоров Общества становится менее
количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания
нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров
Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего
собрания акционеров Общества.
10.23. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются
единогласно.
10.24. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее
трех дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол
заседания
совета
директоров
Общества
подписывается
председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность
составления протокола и секретарем совета директоров.
10.25. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый
член совета директоров Общества имеет один голос.
Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том
числе другому члену совета директоров этого же Общества - не допускается.
11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
11.1. В Обществе создается единоличный исполнительный орган – генеральный
директор Общества. Срок полномочий генерального директора общества - 5 лет. Лицо,
назначаемое на должность генерального директора общества, может назначаться на эту
должность неограниченное количество раз.
11.2. Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности
генерального директора Общества определяются Законом, настоящим уставом, а также
трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
11.3. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным
органом Общества, который представляет интересы Общества перед органами
государственной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами, а также действует от имени Общества без доверенности в соответствии с
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законодательством, настоящим уставом,
трудовым договором между генеральным
директором Общества и Обществом.
11.4. Генеральный директор избирается советом директоров Общества из числа
акционеров либо иных лиц.
11.5. Генеральный директор Общества:
- руководит работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжается
имуществом
Общества
в
пределах,
установленных
законодательством;
- распоряжается денежными средствами Общества за исключением чистой
прибыли, которая в соответствии с законодательством и настоящим направлена либо
должна быть направлена на выплату дивидендов;
- совершает сделки, иные действия и акты без доверенности от имени Общества,
представляет его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими
лицами как в Российской Федерации, так и за границей;
- выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные
нормативные акты Общества, содержащие нормы трудового права;
- утверждает структуру и штатное расписание Общества, принимает на работу и
увольняет работников Общества, применяет к работникам меры поощрения и накладывает
на них взыскания;
- утверждает программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждает стандарты Общества;
- осуществляет мероприятия по организации доступа работников Общества и/или
иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой исключается
возможность разглашения секретных сведений;
- несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям,
составляющим государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых
работники Общества и/или иные лица знакомятся только с теми сведениями,
составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для
выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей;
- совершает иные действия, вытекающие из законодательства, настоящего устава,
решений Общего собрания и трудового договора.
11.6. Генеральный директор Общества обеспечивает защиту сведений,
составляющих государственную тайну в пределах своей компетенции и несет
ответственность за:
- организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- соблюдение в процессе деятельности Общества требований законодательных и
иных нормативных актов Российской Федерации в области защиты государственной
тайны;
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- создание условий, при которых должностные лица Общества знакомятся только
с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые
необходимы ему для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей.
11.7. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению
руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством
Российской Федерации, внутренними документами Общества и трудовым договором,
заключаемым им с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается
председателем совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным на это
советом директоров Общества.
Трудовой договор между Обществом и лицом, избранным на должность
генерального директора Общества, которому по характеру выполняемой работы необходим
доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключается только после
оформления генеральному директору Общества допуска к государственной тайне по
соответствующей форме в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации. Те же правила применяются и в отношении иных работников
Общества.
11.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании
нового единоличного исполнительного органа Общества.
11.9. Если решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий
генерального директора Общества не принято советом директоров Общества на двух
проведенных подряд заседаниях совета директоров Общества, вопрос о досрочном
прекращении полномочий генерального директора Общества может быть включен в
повестку дня заседания совета директоров Общества, не ранее первого заседания совета
директоров Общества, избранного на ближайшем годовом общем собрании акционеров
Общества.
В этом случае вопрос об избрании генерального директора Общества или о
досрочном прекращении его полномочий не может быть вынесен на решение общего
собрания акционеров Общества.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
12.1. Члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества
добросовестно и разумно.
12.2. Члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества несут
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными
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действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены
законодательством Российской Федерации.
Члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества несут
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными
действиями (бездействием) нарушающими порядок приобретения акций открытого
общества.
При этом члены совета директоров Общества не несут ответственности, если они
голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не
принимали участие в голосовании.
12.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета
директоров Общества и генерального директора Общества должны быть приняты во
внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение
для дела.
В случае если ответственность перед Обществом несут несколько лиц, их
ответственность является солидарной.
13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
13.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной
деятельности обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
13.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества, а
размер оплаты его услуг – советом директоров Общества.
13.3. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время
по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10
или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки
проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший
решение о ее проведении.
13.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности,
а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансовохозяйственной деятельности.
13.5. В Обществе не предусматривается создания ревизионной комиссии или
ревизора.
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14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ
14.1. С генеральным директором Общества от имени Общества заключается
трудовой договор, подписываемый председателем совета директоров Общества, на
основании соответствующего решения совета директоров Общества.
14.2. На отношения между Обществом и генеральным директором Общества
действие трудового законодательства распространяется в части, не противоречащей
положениям Закона.
14.3. Трудовые отношения в Обществе регулируются законодательством
Российской Федерации, коллективным договором, иными локальными нормативными
актами, трудовыми договорами с учетом следующих особенностей:
- Общество самостоятельно определяет: формы и системы оплаты труда, а также
другие виды выплат в пользу работников и лиц, работающих на договорной основе;
- распорядок рабочего дня;
- принимает решения о введении суммированного учета рабочего времени;
- устанавливает порядок предоставления выходных дней, при этом
продолжительность рабочей недели не может быть больше установленной действующим
законодательством;
- Общество
самостоятельно
определяет
продолжительность
ежегодных
оплачиваемых отпусков. При этом их продолжительность не может быть менее
установленной законодательством для соответствующей категории рабочих и служащих
государственных предприятий;
- назначение работников и лиц, работающих на контрактной основе, на
должности, предусматривающие допуск к сведениям, составляющим государственную
тайну, производится только после оформления такого допуска в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
14.4. Трудовые доходы работников Общества определяются конечными
результатами и качеством их труда с учетом конечных результатов работы Общества и
предельными размерами не ограничиваются.
14.5. Трудовой договор с работниками, имеющими допуск к сведениям,
составляющим государственную тайну, конфиденциальную информацию и коммерческую
информацию, должен содержать условия о неразглашении сведений, составляющих
государственную тайну, конфиденциальную информацию и коммерческую тайну, и об
ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
14.6. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а
также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации
или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор
Общества в соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим уставом.
15.3. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с
Обществом или его акционерами.
15.4. Годовой отчет Общества предварительно утверждается советом директоров
Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров Общества.
16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
16.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки
(реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
16.2. Порядок
одобрения
крупных
сделок,
предусмотренный
Законом
распространяется также на следующие виды сделок:
16.2.1. любые договоры залога, обременения или возникновения любого иного
обеспечительного интереса в отношении активов Общества вне зависимости от стоимости
имущества, являющегося предметом соответствующих договоров;
16.2.2. любые сделки с движимым или недвижимым имуществом, в том числе
земельными участками, являющимися внеоборотными активами Общества, не зависимо от
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стоимости предмета сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности.
17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к
документам, касающихся деятельности Общества, в порядке, предусмотренном Законом и
иными нормативными актами.
17.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить
Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий
(типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
17.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица
указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен
имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в
размере причиненного ущерба.
17.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять
отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном
Законом.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
18.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь
возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к
другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.
18.3. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном
федеральными законами и настоящим уставом.
Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
18.4. В случае ликвидации Общества совет директоров Общества выносит на
решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и
назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований Закона.
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С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия
по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого
Общества выступает в суде.
18.5. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после
завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Законом.
18.6. В случае изменения функций Общества, его формы собственности,
реорганизации, ликвидации Общества и/или прекращения работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, Общество в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, принимает меры по обеспечению
защиты таких сведений и их носителей.
18.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим
существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
С момента государственной регистрации настоящей новой редакции устава, устав Общества в редакции,
зарегистрированной Межрайонной инспекций Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 27.04.2016
(государственный регистрационный номер 6167847439325) считается утратившим силу.
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