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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество "ГЕОПРИБОР", созданное в соответствии с Указом
Президента РФ «О регулировании арендных отношении и приватизации имущества
государственных предприятий, сданных в аренду» от 14.10.1992 г. № 1230, Постановления
Правительства РФ № 601-90г и зарегистрированное Московской регистрационной Палатой за №
035.077 от 15.12.1994г,. в новой редакции за № 035077-iu от 15.07.1997г., в новой редакции
35077 от 16.08.2001г., является коммерческой организацией - открытым акционерным
обществом (далее по тексту «Общество») в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации и Федеральным Законом "Об акционерных обществах"), и
Федеральным Законом «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
акционерных обществах».
1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое
акционерное общество "ГЕОПРИБОР".
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "ГЕОПРИБОР".
1.2. Место нахождение Общества: 115184 г. Москва, ул. Большая Татарская, д.21 –
место постоянного нахождения единоличного исполнительного органа - Генерального
директора Общества.
1.3. Почтовый адрес и место хранения документов: 115184 г. Москва, ул.
Большая Татарская, д.21.
СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Права
и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации.
Общество имеет печать со своим наименованием и указанием на место его нахождения,
расчетный и иные счета в банках в рублях и иностранной, валюте.
2.2 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности
обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество может быть учредителем ООО, ЗАО, ОАО, некоммерческих организаций
на территории РФ и за рубежом в соответствии с законодательством РФ, а в случае
учреждения фирмы за рубежом - в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения учреждаемой фирмы.
Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципального
образования не пользуются специальным правом на участие в управлении Обществом
(«золотая акция»).
2.3 Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам государства и Акционеров Общества.
Государство не отвечает по обязательствам Общества.
Если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана Акционерами,
собственником имущества юридического лица или другим лицами, которые имеют право
давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют
возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества
юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам.
2.4 Общество может иметь филиалы и представительства, действующие на
основании Положения, утверждаемого Обществом.
Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением требований настоящего Федерального закона и иных
федеральных законов.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами
территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и

представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
2.5 Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе
функции представительства, или их часть.
Представительством общества является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и
осуществляющее их защиту.
Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на
основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство
наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их
отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются
Обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их
Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет
создавшее их общество.
2.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и
ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству РФ, и
в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с
международными общественными, кооперативными и иными организациями.
2.7 Общество
в
целях
реализации
государственной социальной,
экономической и налоговой политики:
-несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовохозяйственных, по личному составу и др.);
-обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих
научно-историческое значение, в Центральный архив г.Москвы в соответствии с
перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив";
-хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
2.8 Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной
подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами
Правительства г. Москвы.
СТАТЬЯ 3.
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ
ОБЩЕСТВА

Целью деятельности Общества является получение прибыли
Для достижения указанной выше цели Общество осуществляет следующие виды
деятельности:
- проведение исследований и разработка новых видов техники, материалов,
технологий и товаров, соответствующих мировому уровню с внедрением их в
производство;
- проведение проектных, конструкторских и технологических работ всех видов;
- организация производства товаров народного потребления
и продукции
производственно-технического оснащения;
- организация новых производств, а также техническое перевооружение существующих предприятий всех видов, включая транспортные, предприятия связи и т.д.;
- организация и проведение работ по реставрации, реконструкции, капитальному
ремонту и строительству;
- организация спортивных, оздоровительных и культурных комплексов, производство необходимого для их деятельности оборудования и материалов;
- организация и проведение маркетинговых работ и осуществление
коммерческого посредничества в РФ и за ее пределами;
- производство, переработка сельскохозяйственной продукции и ее реализация;

-организация предприятий торговли, выставок-продаж, аукционов для продажи
как собственной продукции, так и продукции партнеров по их получению в РФ и за ее
пределами;
-осуществление транспортных перевозок всех видов, в том числе международных;
-осуществление торгово-закупочной деятельности на основе организации оптовой,
розничной, аукционной, комиссионной и др. видов торговли с созданием собственных
торговых предприятий;
- создание туристического и экскурсионного сервиса, включая гостиничное
хозяйство, как в РФ, так и за ее пределами;
- рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
- биржевая деятельность всех видов;
- оказание всех видов услуг, в том числе сдача в наем собственной площади
предприятиям, организациям, зарубежным фирмам и отдельным лицам;
- риэлтерская деятельность;
- осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности;
- осуществление в РФ и других государствах иных видов услуг и работ, не
запрещенных соответствующими законодательствами.
Виды деятельности, требующие специального лицензирования, осуществляются
при наличии соответствующей лицензии.
3.3. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет
право:
- проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную
продажу на условиях, предусмотренных законодательными и иными правовыми актами
Российской Федерации;
- формировать заемный капитал путем выпуска облигаций в соответствии с
требованиями законодательства;
- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую
деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного
производства, собственные товары и услуги с учетом требований законодательства;
- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных
предприятий и организаций;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала
Общества;
- совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные
законодательством.
3.4. Общество обязано соблюдать законодательство, правильно и своевременно
производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать плавила
ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной
статистической отчетности.
СТАТЬЯ 4.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 2607 (Две тысячи шестьсот семь)
рублей, состоящий из 2607 (двух тысяч шестисот семи) обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, оплаченные денежными средствами.
На момент регистрации новой редакции Устава Общества Уставный капитал
оплачен 100% денежными средствами.
4.2. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не
предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не
начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не
ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения
Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение
об уменьшении своего Уставного капитала.
Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества,
размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.3. Оплата акций, распределяемых среди Учредителей Общества при его
учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными
правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.
4.4. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только
деньгами.
4.5. Уставный
капитал Общества может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Увеличение
Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
осуществляется только за счет имущества Общества.
Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций может осуществляться за счет имущества Общества.
Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем
размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции,
не допускается.
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.
Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества
объявленных акций.
Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций принимается Советом Директоров Общества единогласно всеми
членами Совета Директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета
Директоров Общества.
4.6. 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 Федеральным законом.
Уменьшение Уставного капитала Общества возможно путем приобретения и
погашения части акций.
Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала
Общества, определенного Федеральным законом на дату представления документов для
государственной регистрации соответствующих изменении в Уставе Общества, а в
случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой
Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций или путем приобретения масти акций в целях сокращения
их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного
капитала Общество обязано, письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала
Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном
издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации
юридических лиц о принятом решении. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты
направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о
принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения
соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
4.7. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5% от его
Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных
отчислений в размере не менее 5% от чистой' прибыли Общества до достижения размера,
установленного Уставом Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных
средств Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

СТАТЬЯ 5
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.
•

.

5.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и
иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае
увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество
должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения
их среди акционеров.
5.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемые в акции, посредством как открытой, так и закрытой
подписки.
5.3. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только
по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти
голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании акционеров.
5.4. Размещение посредством открытой
подписки обыкновенных акций,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,
осуществляется только по решению Общего собрания Акционеров, принятому
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные
акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,
осуществляется только по решению Общего собрания - Акционеров, принятому
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании акционеров.
5.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества
осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1 Акционер обязан:
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными договором
об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
-осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенцией.
Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и
осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона и иных
правовых актов Российской Федерации.
Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.
В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества
или его Акционеров на приобретение акций, отчуждаемых Акционерами Общества.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность
по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих
им акций.
Положения Федерального закона распространяются на Общества с одним
Акционером постольку поскольку настоящим Федеральным законом не предусмотрено
иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.
6.4 Права акционеров:
Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
Акционеров и Общества.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные
ценные бумаги не допускается.
6.5. Права акционеров, владельцев привилегированных акций.
В случае, выпуска Обществом привилегированных акций Акционеры - владельцы
привилегированных акций имеют право:
- принимать участие в Общих собраниях Общества лично либо посредством
своего представителя без права голоса, за исключением случаев принятия решений о
реорганизации или ликвидации Общества и внесения изменений или дополнений в Устав
Общества, предполагающих изменение прав владельцев привилегированных акций;
- имеют право, на получение фиксированных, дивидендов и ликвидационной
стоимости акций, размер и порядок которых определяется при их выпуске;
- имеют, первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций
в получении доли стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации.
Привилегированные акции не дают держателям право на участие в управлении
делами Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
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 - владельцы привилегированных акций этого типа, включая случаи
определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения
ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей
очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций
иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной
стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается
принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционероввладельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании Акционеров,
за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по
которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев
привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.
6.6. В случае смерти (ликвидации) Учредителя Общества наследники
(правопреемники) вступают в него на правах, наследования. При отказе наследника
(правопреемника) от вступления в Общество последнее выкупает принадлежавшие ему
акции и выплачивает в денежной форме и причитающиеся ему дивиденды.
6.7. Дробная акция представляет Акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части
целой акции которую, она составляет.
СТАТЬЯ 7.
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе ведется реестр акционеров.
В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом
зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя
каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми а ктами
Российской Федерации.

7.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров
Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента
государственной регистрации Общества.
7.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть это Общество или
профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).
В Обществе с число Акционеров более 50 держателем реестра Акционеров
Общества должен быть регистратор.
7.4. Общество,
поручившее ведение
и хранение реестра
акционеров
Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В
случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и
регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию
акционера или номинального держателя акций - не позднее трех дней с момента
представления документов,
предусмотренных правовыми
актами
Российской
Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более
короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или
номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи
выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
СТАТЬЯ 8.
ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размер
Уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного Обществу в этих
целях третьими лицами, после полной оплаты Уставного капитала. При отсутствии
обеспечения размещение облигаций допускается не ранее третьего года и при условии
надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.
Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или
со сроком погашения по сериям.
Размещение обществом облигаций и эмиссионных ценных бумаг осуществляется
по решению Совета директоров Общества.
Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным
имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного
имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для
целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года
существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух
годовых балансов Общества.
8.2. Общество выпускает облигационные займы на срок не менее одного года.
Облигация - это долговое обязательство Общества, оформленное в виде ценной бумаги,
которая дает право своему владельцу на выплату номинальной суммы в оговоренный при
ее выпуске срок и ежегодную выплату процентов, устанавливаемых при ее выпуске.
8.3. Держатели облигаций имеют преимущественное право на распределение
прибыли Общества, остающейся после расчетов с государственным бюджетом и
возмещения материальных и приравненных к ним затрат Общества, перед поступлением
прибыли в полное распоряжение Акционеров для распределения между ними, а также на
активы Общества при его ликвидации перед владельцами обыкновенных акций.

8.4. Выплата владельцам облигаций их процентов происходит не реже, чем раз в
год в установленные сроки, независимо от прибыли и финансового состояния Общества,
в противном случае Общество может быть объявлено неплатежеспособным. Ежегодной
выплаты владельцам облигаций их процентов не происходит, если это указано в
облигации и стоимость эмиссии облигации меньшее номинальной стоимости.
8.5. Облигации могут быть именными или на предъявителя.
В именной облигации должны быть следующие реквизиты: номер, номинальная
стоимость, наименование держателя, процентная ставка, наименование эмитента, общая
сумма займа, условия и порядок выплаты процентов.
По именным облигациям Общество ведет специальный реестр их владельцев.
Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций
по желанию их владельцев.
Ценные бумаги Общества в соответствии с решением о размещении могут
предусматривать возможность их конвертации в акции Общества при определенных
условиях.
8.6. Эмиссия, регистрация и обращение облигаций регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.7. Утерянная именная облигация возобновляется за плату.
Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом.
Общество вправе в соответствии с настоящим Уставом выпускать облигации с
единовременным сроком погашения или со сроком погашения по сериям в определенные
сроки, размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми
актами Российской Федерации о ценных бумагах.
Выпуск иных, нежели обыкновенные именные акции ценных бумаг Общества,
размещение акций и иных ценных бумаг Общества, приобретение и выкуп
Обществом размещенных акций, а также любые иные вопросы, связанные с эмиссией и
движением ценных бумаг Общества регламентируется действующим законодательством.
СТАТЬЯ 9.
ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям.
Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу)
акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами..
9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут
выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.
9.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием
Акционеров.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом
Директоров Общества.
9.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется
решением Общего
собрания Акционеров о выплате годовых дивидендов. Срок их выплаты не должен
превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
9.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется
на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании
Акционеров.
Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов,
номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он
владеет акциями.
9.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов
по акциям:
-до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76
Федерального закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соотнесший с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) если указанные признаки появятся у
Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества
меньше его Уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной
стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размер в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не
определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том
числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда
по которым определен Уставом Общества.
9.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов
по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда
определен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивиденда (в
том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным
привилегированным
акциям)
по
всем
типам
привилегированных
акций,
предоставляющих преимущество в очередности получения дивидендов перед
привилегированными акциями этого типа.
9.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в
результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его
Уставного «шпала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью,
определенной
Уставом
Общества
ликвидационной
стоимости
размещенных
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты
дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращению указанных в настоящем пункте обязательств Общество
обязано выплатить Акционерам объявленные дивиденды.
СТАТЬЯ 10.
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего
собрания Акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части
размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием
Акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в
целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
10.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им
обыкновенных акции:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам банкротства или
указанные признаки появятся в результате приобретений акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше
его уставного капитала, резервного фонда.
10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего
собрания акционеров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении. Обществом акций, если
номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90
процентов от Уставного капитала Общества.
10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 10.3., не
предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не
начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной
стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее
собрание Акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала
Общества путем погашения указанных акций.
10.5. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в
течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.
Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется
приобретение акций, Общество обязано уведомить Акционеров - владельцев акций
определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.
Уведомление должно содержать: категорию (тип) приобретаемых акций, количество
приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и
срок оплаты, а также срок в течение которого осуществляется приобретение акций.
СТАТЬЯ 11.
ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа
Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об
одобрении которой принимается Общим собранием Акционеров, если они голосовали
против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не
принимали участие в голосовании по этим вопросам;
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения новой
редакции Устава, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
11.2. Список Акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом
принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров
Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
Акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в
соответствии с Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать
выкупа акций.
11.3. Выкуп акций Общества осуществляется по цене, определенной Советом
Директоров Общества но не ниже рыночной стоимости, которая должка быть определена
независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действия Общества,
повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
СТАТЬЯ 12.
ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

12.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его
Учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.
Оплата дополнительных акций
Общества,
размещаемых
посредством
подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом Директоров Общества
в соответствии с определением рыночной стоимости акций, но не ниже их номинальной
стоимости.
12.2. Цена размещения дополнительных акций Акционерам Общества" при
осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже
цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных
акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены
размещения акций.

12.3. Рыночная стоимость акций определяется решением Совета директоров
Общества, за исключением случаев, когда она определяется судом или иным органом
в соответствии с законодательством.
12.4. Для определения рыночной цены акций может быть привлечен независимый
оценщик.
СТАТЬЯ 13
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ И
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ

13.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа).
13.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на
основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося
основанием для размещения дополнительных акции и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное
право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в
интересах которых он владеет акциями.
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренным Федеральным законом для сообщения о
проведении Общего собрания Акционеров
Уведомление должно содержать:
- сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
- сведения о цене их размещения или порядке определения цены размещения;
- сведения о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе
приобрести каждый Акционер;
- сведения о сроке действия преимущественного права, который не может быть
менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.
Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список
лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
13.5. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или
частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество
письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акции и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя
(наименование) Акционера, указание места его жительства (места нахождения) и
количество приобретаемых им ценных бумаг.
Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их
оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право
приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить деньгами.
СТАТЬЯ 14
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

В Обществе создаются следующие органы управления:
- Общее собрание акционеров;
- Совет Директоров;
- Генеральный директор.
СТАТЬЯ 15
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1 Высшим органом управления Обществом является Общее собрание
акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое
общее собрание акционеров) в срок не ранее «01» марта и не позднее «01» июля года,
следующего за отчетным.
Для ведения Общего собрания акционерами из своего состава избирается.
Председатель Общего собрания и Секретарь собрания. После проведения Собрания
Председатель и Секретарь прекращают свои функции до очередного Общего собрания
акционеров. А Полномочия Председателя Общего собрания регламентируются
отдельным документом, который утверждается Общим собранием.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются
внеочередными.
15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих
вопросов:
15.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение
Устава Общества в новой редакции;
15.2.2. Реорганизация Общества;
15.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
15.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества (в
случае его создания), избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
15.2.5. Определение количества номинальной стоимости категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
15.2.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
15.2.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
15.2.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение
его полномочий;
15.2.9. Избрание членов ревизионной
комиссии (ревизора) Общества и
досрочное прекращение их полномочий;
15.2.10. Утверждение Аудитора Общества;
15.2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года;
15.2.12. Определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;
15.2.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
15.2.14. Дробление и консолидация акций;
15.2.15. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных
статьей 83 Федерального закона;
15.2.16. Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой
является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов Общества;
15.2.17.
Приобретение
Обществом
размещенных
акций,
в
случаях,
предусмотренных Федеральным законом;

15.2.18. Принятие решения
об
участии
в
холдинговых
компаниях,
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
15.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества;
15.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров, - не могут
быть переданы на решение Совету Директоров Общества, за исключением вопросов,
предусмотренных Федеральным законом.
Решения вопросов, указанных в п.15.2.1, 15.2.3-15.2.5, 15.2.7-15.2.13 настоящей
статьи 15 относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом.
15.3. Решения по вопросам, указанным в пп. 15.2.2, 15.2.6, 15.2.14-15.2,19 пункта
15.2 статьи 15 принимается Общим собранием акционеров только по предложению
Совета Директоров Общества;
15.4. Решения по вопросам, указанным в пп. 15.2.1-15.2.3, 15.2.5, 15.2.17
принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосо в
акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров. Для принятия решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции
Общего собрания, достаточно простого большинства голосов Акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
15.5. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку
ведения Общего собрания устанавливается Уставом Общества.
15.6. Общее собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
15.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
Акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении
Общего собрания Акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2
ст. 53 Федерального закона, -более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания
Акционеров.
15.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его
идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по
которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны
направляться сообщение о проведении Общего собрания Акционеров, бюллетени для
голосования в случае, если голосование предполагает исправление бюллетеней для
голосования, и отчет об итогах голосования.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот
список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и
почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с
согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней
обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не
включено в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
15.9. Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания
Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не
позднее чем за 30 дней до даты его проведения; а в случае, предусмотренном п.2. ст.53
Федерального закона, - не позднее чем за 50 дней до его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
Акционеров, заказным письмом или вручено каждому под роспись.
В сообщении о проведении Общего собрания Акционеров должны быть указаны:
-полное фирменное наименование Общества и местонахождение Общества;
-форма проведения Общего собрания Акционеров;
-дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
-дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров;
-повестка дня Общего собрания Акционеров;
-порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при
подготовке к проведению Общего собрания Акционеров, и адрес, по которому с ней
можно ознакомиться.
К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате
(кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества,
ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект
изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в
новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего
собрания Акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом
Общества.
15.10. 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, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа,
для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем.
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 казанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания
сроков, установленных п. 15.10 ст.15.
15.11. Решение об отказе от внесения вопроса в повестку дня Общего годового
собрания может быть принято Советом Директоров в следующих случаях:
-несоблюдения акционером срока подачи предложений, установленного Уставом
Общества;
-акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 15.10
количества голосующих акций Общества;
-в предложении указаны неполные данные, предусмотренные Уставом Общества ;
-вопросы, предложенные для включения в повестку дня, не отнесены действующим
законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания;
15.12. При подготовке к проведению Общего собрания Акционеров Совет
директоров Общества определяет:
-форму проведения Общего собрания Акционеров;
-дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
-дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
Акционеров;
-повестку дня Общего собрания Акционеров;
-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 в случае голосования бюллетенями.
15.13. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом
голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование,
обладают:
-акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
-акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях,
предусмотренных Федеральным законом.
Голосующей
акцией
Общества
является
обыкновенная
акция
или
привилегированная акция, предоставляющая Акционеру - ее владельцу право голоса при
решении вопроса, поставленного на голосование.
Подсчет голосов на Общем собрании Акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, правом голоса при решении которого обладают Акционеры - владельцы
обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем
голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом.
15.14. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров, их
обжалования, формирования списков участников Общего собрания акционеров,
содержание информации, доводимой до акционеров в процессе подготовки собрания,
порядок формирования повестки дня Общего собрания, порядок проведения внеочередных собраний, порядок участия акционеров в Общем собрании и определение его
правомочности, голосование на Общем собрании, составление протокола Общего
собрания, а также любые иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением
Общих собраний акционеров (как годовых, так и внеочередных)
полностью
регламентируется Федеральным Законом.
15.15. Годовое собрание акционеров созывается Председателем Совета
Директоров и большинством голосов членов Совета Директоров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые
Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года Общества.
Годовое собрание:
-утверждает годовой отчет, бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков и
распределения прибыли Общества;
-утверждает размер окончательных (годовых) дивидендов по обыкновенным акциям
на основании предложений Совета Директоров;
-утверждает заключения Ревизионной комиссии по итогам годовой проверки;
-избирает членов Совета Директоров;
-избирает членов Ревизионной комиссии;
-утверждает Аудитора.
Между двумя годовыми собраниями не может пройти более 15 месяцев.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
15.16. Внеочередное общие собрание акционеров проводится по решению
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также Акционеров
(Акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или Акционеров (Акционера)
Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
15.17. Внеочередное общее собрание Акционеров, созываемое по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не мене чем 10 процентов голосующих акций
Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
15.18. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня
Собрания.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки

вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров,
созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора
Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
15.19. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или Акционеров (Акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о
созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом Директоров Общества
должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может
быть принято в случае, если:
-не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления
требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
-акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания
акционеров, не являются владельцами не менее 10% голосующих акций Общества;
-ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
15.20. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее
собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
15.21. Рабочими органами Собрания являются:
-Президиум;
-счетная комиссия;
-секретариат (секретарь Собрания).
15.22. Рабочие органы Собрания формируются заранее и входят в состав
администрации Общего собрания, которая утверждается приказом Председателя Совета
Директоров, в порядке и сроки, предусмотренные "Положением об Общем собрании"
Общества.
15.23. На собрании председательствует Председатель Совета Директоров или
один из его заместителей. В случае их отсутствия председательствует один из
Директоров по выбору членов Совета Директоров. Если Директора отсутствуют или
отказываются председательствовать, то Собрание выбирает Председателя из числа
присутствующих акционеров.
15.24. Повестку дня Собрания
определяет
орган
(должностное лицо),
принявший в соответствии с имеющимися у него полномочиями решение о созыве
данного Собрания Собрание правомочно рассматривать и принимать решения только по
вопросам, включенным в повестку дня.
Заранее объявленная повестка дня не может быть изменена в ходе Собрания Совет
Директоров, Ревизионная комиссия, акционеры, инициирующие созыв чрезвычайного
собрания, формируют пункты повестки дня в требовании (решении), направляемом
Председателю Совета Директоров.
СТАТЬЯ 16
КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

16.1. 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.

16.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы,
голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение
кворума до принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом
отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
16.3. 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 повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
16.4 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.
16.4. 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.
СТАТЬЯ 17.
ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

17.1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу "одна
голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного
голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.
17.2. Голосование по вопросам повестки дня
Общего собрания акционеров
может осуществляться в форме заочного голосования бюллетенями для голосования.
При проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования и
проведении Общего собрания Акционеров Общества бюллетень для голосования должен
быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров не позднее, чем за 20 дней до
проведения Общего собрания Акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом
Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров. Бюллетень для
голосования должен содержать:
-полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
-форма проведения
Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
-дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
-формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование
по которому осуществляется данным бюллетенем;
-варианты
голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные
формулировками «за», «против» или «воздержался»;
-подпись Акционера.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования
должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
17.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из
возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением данного требования, признаются недействительными. В случае, если бюллетень для
голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение
вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за
собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
17.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол и отчет об
итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом,
выполняющим ее функции.

17.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней
после закрытия Общего собрания Акционеров в двух экземплярах и подписывается
Председателем собрания и Секретарем.
17.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах
голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
17.7. В протоколе указываются:
-место и время проведения собрания;
-общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих
акций;
-количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
-Председатель и Секретарь Общего собрания Акционеров, повестка дня;
-итоги голосования; основные положения выступлений;
-вопросы, поставленные на рассмотрение и голосование;
-решения, принятые собранием.
СТАТЬЯ 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

18.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к
компетенции Общего собрания акционеров.
18.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества на срок до
следующего годового Общего собрания Акционеров. Если годовое Общее собрание
акционеров не было проведено в сроки, установленные п.15.1 ст.15, полномочия Совета
директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву
и проведению годового Общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия любого члена
(всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
18.3.Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
Член Совета директоров Общества может не быть Акционером Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может
быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
18.4.Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением
Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона.
18.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего
председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров
Общества.
18.6. 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.
18.7. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его
функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета
директоров.
18.8. Совет директоров Общества полномочен принимать решения, если на его
заседаниях присутствуют две трети членов Совета директоров Общества. Решения
принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества,
принимающих участие в заседании.

Каждый член Совета директоров Общества имеет 1 (один) голос при решении
всех вопросов на Совете директоров Общества. В случае равенства голосов, голос
Председателя является решающим.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том
числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.
18.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех
дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
-место и время его проведения;
-лица, присутствующие на заседании;
-повестка дня заседания;
-вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
-принятые решения.
18.10. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность
составления протокола.
Совет директоров Общества проводит заседания по мере необходимости, но не
реже 1 раза в квартал.
18.12. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета
директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением
ими функций членов Совета директоров Общества. Если недобросовестные действия
членов Совета директоров Общества привели к его несостоятельности, суд может
возложить на них ответственность по возмещению ущерба, причиненного Обществу.
18.13. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
-определение приоритетных направлений деятельности Общества;
-созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров Общества, за
исключением п.8 статьи 55 Федерального закона;
-утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
-определение даты составления списка Акционеров, имеющих право на участие в
Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров;
-увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
-размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
-определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
-приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
-рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
(ревизору Общества) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг аудитора;
-рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
-использование резервного и иных фондов Общества;
-утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции
Общего собрания Акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение
которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
-создание филиалов и открытие представительств Общества;
-одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
-одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
-утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;

-согласование штатного расписания, разработанного и представленного на
заседание Совета Директоров Генеральным директором Общества;
-иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
СТАТЬЯ 19.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему
собранию акционеров.
Компетенция Генерального директора Общества определяется Уставом Общества
и контрактом. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 лет.
Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового
исполнительного органа. Общество в лице Председателя Совета директоров заключает с
Генеральным директором контракт, в котором определяет его права, обязанности и
ответственность. Генеральный директор является членом Совета директоров Общества
по должности и не может являться одновременно Председателем Совета директоров. На
отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ
о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона
"Об акционерных обществах".
19.2. Компетенция Генерального директора:
-организует выполнение решений Общего собрания Акционеров и Совета
директоров Общества;
-осуществляет заключение любых
возмездных сделок Общества в пределах
своей компетенции;
-без доверенности представляет Общество в рамках своей компетенции во
взаимоотношениях с другими юридическими и (или) физическими лицами, выдает
доверенности, заключает трудовые договоры (контракты), заключает гражданскоправовые сделки только с согласия Совета директоров, издает приказы и дает указания,
обязательные для работников Общества;
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
-в случае необходимости назначает своего заместителя, к которому на время
исполнения им обязанностей Генерального директора переходят все его права и
обязанности;
-разрабатывает планы, программы и проекты деятельности Общества и выносит
вопрос об их утверждении на рассмотрение Совета директоров;
-самостоятельно решает кадровые вопросы.
19.3. Порядок совершения
гражданско-правовых
сделок
Генеральным
директором - заключает сделки с согласия Совета директоров, а исполняет их
самостоятельно с последующими отчетами перед Советом директоров.
19.4. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах
управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров
Общества.
СТАТЬЯ 20.
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

20.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества осуществляются в рублях.
20.2. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для
отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.
20.3.Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,
представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет

Генеральный директор Общества.
20.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией
(ревизором ) Общества.
20.5.Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом
директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров.
СТАТЬЯ 21
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:
-договор о создании Общества;
-Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,
зарегистрированные в установленном порядке;
-решение о создании Общества;
-свидетельство о государственной регистрации Общества;
-документы, подтверждающие право Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
-внутренние документы Общества;
-положение о филиале или представительстве Общества;
-годовые отчеты;
-документы бухгалтерского учета;
-документы бухгалтерской отчетности;
-протоколы Общих собраний акционеров (решение Акционера, являющегося
владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Обществ,
ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
-бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на
участие в Общем собрании акционеров;
-отчеты независимых оценщиков;
-списки аффилированных лиц Общества;
-списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих
право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для
осуществления Акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального
закона;
-заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
-иные документы, предусмотренные Федеральным законом.
21.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.21.1. ст.21, по месту
нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
21.3. Общество обязано обеспечить Акционерам доступ к документам,
предусмотренным пунктом 22.1. ст. 22 Федерального закона. К документам
бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа
имеют право доступа Акционеры (Акционер), имеющие в совокупности не менее 25
процентов голосующих акций Общества.
21.4. Документы, предусмотренные п.21.1. ст. 21, должны быть предоставленные
Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по
требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.1.
ст.21, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 22.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

22.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор)
Общества.
По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии
(ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих
обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
Общего собрания акционеров.
Компетенция Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по вопросам, не
предусмотренным Федеральным законом, определяется Уставом Общества.
22.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества
определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием
акционеров.
22.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания
акционеров, или по требованию акционера (акционеров) общества,
владеющего в
совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
22.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица,
занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить
документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества.
22.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва
внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 настоящего
Федерального закона.
22.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества
не могут
одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления
Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной
комиссии (ревизора) Общества.
22.7. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается владельцами более чем
50% обыкновенных именных акций Общества. Ревизионная комиссия принимает
решение большинством
голосов
своих
членов. Члены Ревизионной комиссии
(ревизор) могут присутствовать на заседаниях общего собрания акционеров.
22.8. Ревизионная комиссия представляет лицу,
ответственному
за созыв
общего собрания акционеров не позднее чем за десять дней до годового собрания
акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и
порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными
согласно положениям статьи 20 Устава. Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной
комиссией по письменному запросу владельцев не менее чем 10%
обыкновенных
именных акций Общества. Работники Общества должны своевременно обеспечивать
Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.
СТАТЬЯ 23
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

23.1. Общество обязано раскрывать:
-годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
-сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке,
предусмотренном Федеральным законом;
-иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.

23.2. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного
размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме
и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
СТАТЬЯ 24.
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

24.1. Трудовые отношения Учредителей Общества регулируются Федеральным
Законом и настоящим Уставом, а наемных работников - законодательством о труде РФ.
24.2. Оплата труда Учредителей Общества и наемных работников производится
на основании Положения об оплате труда в Обществе, утвержденного Генеральным
директором Общества.
24.3.Учредители Общества и наемные работники подлежат обязательному
социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению.
24.4. Время работы в Обществ включается в трудовой стаж.
СТАТЬЯ 25. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

25.1 Крупными сделками являются следующие:
-сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или 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.
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с
балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества,
определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества цена его приобретения.
25.2. Для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной
сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг)
определяется
Советом директоров Общества в соответствии со ст. 79 Федерального закона.
25.3. Крупная сделка должна быть одобрена Общим собранием Акционеров
Общества.
25.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества
единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
Общества.
В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об
одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества
вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания
акционеров Общества.
В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим
собранием акционеров большинством голосов Акционеров- владельцев голосующих
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
25.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов - акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании акционеров Общества.

СТАТЬЯ 26.
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ
ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

26.1 Заинтересованным в совершении Обществом сделки признаются лица в
случае, если:
-они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица являются стороной,
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
-владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами
акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем,
посредником или представителем в сделке;
-занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также
должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
26.2. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны довести
до сведения акционеров, ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества
информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со
своими аффинированными лицами 20% и более голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они
могут быть признаны заинтересованными лицами.
26.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть
одобрена до ее совершения Общим собранием акционеров Общества.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих
случаях:
-если предметом сделки или несколько взаимосвязанных сделок является
имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения
приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой
стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату;
-если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов
обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции:
-если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые
могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов
обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции.
26.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует
одобрения Общего собрания акционеров, если условия такой сделки существенно не
отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и
заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо
признается таковым.
26.5. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере
убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут
несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с
нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом может быть
признана недействительной по иску Общества или Акционера.

СТАТЬЯ 27.
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Общество
может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном Федеральным законом.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
При слиянии обществ акции общества, принадлежащие другому обществу,
участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в
слиянии обществу, погашаются.
При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к вновь
возникшему обществу в соответствии с передаточным актом.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного общества.
При разделении Общества все его права и обязанности переходят к двум или
нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным балансом.
При выделении из состава Общества одного или нескольких обществ к каждому
из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения
общества в соответствии с разделительным балансом.
Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью
или производственный кооператив с соблюдением требований, установленных
федеральными законами. Общество по единогласному решению всех Акционеров вправе
преобразовываться в некоммерческое партнерство.
27.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований
Федерального закона.
Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
27.3. При ликвидации или реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии
с установленными правилами предприятию-правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы
объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и
карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив
административного округа, на территории которого находится Общество.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами за счет средств
Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
27.4. Конкретный порядок реорганизации или ликвидации Общества определяется
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, а также иными
нормативными актами Российской Федерации по этим вопросам.

