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1. Общие положения.

1.1. Публичное акциоЕерное общество кСовтрансавто-Москва>, в дальнейшем именуемое
<Общество> и являющееся коммерческой организацией, осуществляет свою деятеlrьность в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным закоцом кОб акциояерпых обществах>,
другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Общество создано путем реорганизации автотранспортного предприятия международных
tIеревозок <Совавто-Москва) в соответствии с Закоцом РФ <О приватизации государственЕых и
муниципi1,1ьных предприятий> и Указом Президента РФ (Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственЕых
является его полным
предприятий
акционерные общества> Ns 721 от 0|.07.92
правопреемником.
соответствии с
1.2. Общество является юридическим лицом
действует
законодательством РФ и настоящим Уставом.
1.3. Полное фирменное наимеЕование Общества на русском языке:
Публичпое акцпонерпое общество <<Совтрансавто-Москва>>;
Сокращенное фирменное найменование Общества на русском языке:

г. и

в

и

в

ПАО <Совтрансавто-Москво>.
1.4.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
2, Itель и ндправления деятельности Общества.

2.1. IJелью создания Общества явJuIется полуIение прибыли.
2,2. Видами деятельности Общества являются:

- осуцествление перевозок грузов в межд}народном, междугородном и городском
автомобильном сообщении;
- ос)дцествлениетранопортно-экспедиционныхопераций;
- техническое обсrryживание и ремоIIт транспортных средств;
- продФка запасных частей;
- сдача в наём собственного Еедвижимого имущества.
Отдельными видами деятельЕости, перечень которых опредеJuIется федера,тьными законами,
Общество может заниматься только Еа основании специального разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления специalльного разрешеЕия (лицензии) на занятие
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как
исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не
вправе осуществJUIть иные виды деятельности, за исключением видов деятельности,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствуощих.

2.3. ,Щеятельность Общества не огрiшичивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за

пределы уставной деятельности,

но не

противоречащие действуrощему законодательству,

признаются действительными.
2.4. В соответствии с основными цеJuIми и направлеIIиJIми деятельности Общество:

- изучает конъюнкт}ру рынка продукции фабот, услуг), прогнозирует тенденции

его

рiввития;
- осуществляет поиск взаимовыгодных партнеров и устанавливает с ними рациональные
хозяйственньте, экономические, договорные и иные связи, разрабатывает и реаjIизует
рекомендации и меролриятия по их оптимизации;
- осуществляет любую хозяйственч/ю деятельность, отвечilюпý.ю иIlтереоам Общества и не
противоречащую закоЕодательству;
- непосредственно осуществлlIет деятельность rто организации прямьfх информационных,

деловьш, некоммерческих и др}тих связей, созданию совместных предприятий с }пIастием
иl{остранных фирм и граждан, а также других форм кооперачии с иностраЕными партнераI\.м;
- обеспечивает в порядке и на условиях, установленных законодательством, социtl,ть!Iое и

медицинское страхование работников Общества.
2.5. Срок деятельности Общества не ограЕичен.

2,6. В своей деятельности Общество р1ководствуется Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, КоАП РФ, Тш.rоженным кодексом
Таможенного союза, Земельным кодексом, законодательством г.Москвы, настоящим Уставом, а
также иными законодательЕыми актами Российской Федерации.
3.

Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданЕым как юридическое лицо с момеIIта его государственноЙ
регистрации в устаЕовленном федеральными заковами порядке.
3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, }п{итываемое на его
саNlостоятельном балансе, может от своего имеЕи приобретать и осуществлять имущественнЫе И
личЕые неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество вправе в устаЕовлеш{ом порядке открывать банковские счета Еа территории
РФ и за ее пределами.
несет обязанности, необходимые для
З.4. Общество имеет гражданские права
осуществления любых видов деятельности, не запрещеш{ых федеральными законalми.
З.5. общество имеет фирменное наименоваIIие, круглуо печатьJ содержaшI}то его
фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименовЕlнием, собственнlто эмблему,
товарный зЕак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке,
установленном законодательством РФ.
3.6. Общество несет ответственIIость по своим обязательствtlм всем приЕадлежащим ему
имуществом.
3.7. Общество Ее отвечает по обязательстваlrл своих €lкционеров.
З,8. Госуларство и его органы не несуг ответственности по обязательствам Общества, равно
как и Общество Ее отвечает по обязательствам государства и его органов.
3.9. Общество в paI\{Kax действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает
финансово - хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм
управлеfiия, прияятия хозяйственных решений, сбыта, распределеция чистой прибыли после
}платы налогов и др}тих обязательньrх платежей.
3.10. Общество имеет следующие филиальт и представительства, которые не явJu{ются

и

Y

v

юридическими лицами, и осуществляют свою деятельность на осIIовании утвержденных
положений:

-

представительство публичного акционерЕого общества <Совтрансавто-Москва> в
Республике Беларусь, расположеш{ое по адресу: Республика Беларусь, г.Брест, ул.Коммерческая,
дом 17, комната 15.
3.11. Общество вправе совершать иные действия, и иметь иные права, Ее противоречащие
действ)тощему законодательству РФ.
4. IJенные бумаги Общества

4.1, Общество имеет право выIrускать акции (обыкновенные

облигации и иные ценные бlмаги в соответствии с законодательством РФ.

и

привилегированные),

4.2, Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковlто номинальн},ю стоимость и
предоставляют их владельцам равные права.
4.3. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценньrх бlмаг Общества реryлируется
действующим закоподательством РФ.
4.4. Общество вправе осуществJIять рaвмещение дополнительных акций и иных
эмиссионных ценных бlмаг путем открытой и закрытой подписки, конвертации и распределения
0реди акционеров.

В слгlае увеличения уставного капитalла Общества за счет его им}тцества Общество должно
осуществлять размещение дополЕительных акций посредством распределения их среди

акционеров.
4.5. .ЩополнительЕые акции и иные эмиссионные ценные бlмаги Общества, размещаемые
п).тем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
4.6. Оплата дополнительных акций, рaвмещаемьrх п},тем подписки, может осуществJIяться
деньгами, ценными буплагаrли, другими веща]!{и или им)дцественЕыми прrlвzlми, имеющими
денежн}то оценку.
4.7. При оплате дополнительЕых акций недеIIежными средствами денежнаJI оценка
иN{ущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке,
предусмотренном Федеральным законом (Об акционерньrх обществах>.
При оплате акций неденежными средства}{и для определеЕия рыночцой стоимости такого
имущества долж9н привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества,
произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки,
произведенной независимым оценщиком.
4.8. Акции, право собствеIrЕости на которые перешло к Обществу, не предостilвJulют права
голоса, Ее )читывtlются при подсчете голосов, по ним Ее начисJUIются дивиденды. Такие акции
должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее
одного года после их приобретения Обществом, в противЕом слrrае Общество должно принять
решение об уменьшеrrии своего Уставного капитала.
4.9. По решеяию общего собрания акционеров общество впраlве произвести консолидацию
размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну
новlто акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствlтощие
изменения относительно номинальной стоимости и количества размещеЕных и объявленных
акций общества соответствующей категории (типа).
4.10. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление
размещенЕых акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две
или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся
соответств)тощие изменения отЕосительно номиныtьной стоимости и количества размещенных и
объявленных акций общества соответствующей категории (типа).
4.11. Акционер, полностью оплативший стоимость приобретенных им акций, вправе
отаI}Dкдать приЕадлежащие ему акции без согласия др)тих акционеров одному или нескольким
акционерам, или третьим лицам.
4.12. Прп передаче акции происходит одЕовременный переход к цовому акционеру всех
прав и обязанностей акционера, отчуждающего их. Отч}экдение акций отражается в реестре
акдионеров.
4.13. Общество вправе приобретать ршмещенные им акции по решению Общего собрания
акциоЕеров или по решению Совета директоров Общества.
4.14. Общество не вправе прицимать решецие о приобретении Обществом акций, если
номиЕаJIьнaш стоимость акций Общества, Еаходящихся в обращении, состzlвит менее 90 процентов
от уставного каrrитала Общества.
5.

Уставпый капитал общества

5.1. Уставный капитiIл Общества

опредеJuIет минима,rьный размер имущества,
гарантирующего интересы его кродиторов.
Уставный капитал Общества сформирован в размере З 1|1 976 руб. и состоит из 24 895 808
обыкновенных именцых бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,125 руб. кФкдаJI.
5.2. Общество после полной оплаты Уставного капитЕIла вправе }ъеличить Уставный
капитал п},тем реличения номиЕalльной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Общество вправе разместить дополнительно
размещенным акциям
112 660 180 шryк обыкновенных именных бездокуплентарньж акций номинальной стоимостью

5.З.

к

кахдая (объявленные акции).
Объявленные обьткновенные имеЕЕые акции Общества предоставJuIют владельц€lм после
их рrвмещения права в полном объеме соответств}тощие правам владельцев обыкновенных
именных акций.
5.4. Решение об 1ъеличении Уставного кЕшитала Общества п}"том увеличения номинальной
стоимости акций принимается Общим собранием ilкционеров.
0.125 рубля

5.5, Решение об увеличении уставного капитала Общества пугем

размещения
дополнительЕых акций принимается Советом директоров Общества.
5.6. .ЩополнительЕые iжции могут быть размещены Обществом только в пределах
количества объявленных акций, установленIIого Уставом Общества. Увеличевие уставIIого
капитала Общества IIут9м размещения дополнительных акций может осуществлlIться за счет
илlуцества Общества. Увеличение уставного капитала Общества п}"тем увеличения номинальной
стоимости акций осуществJuIется только за счет имущества Общества.
Сlмма, на которуто увеличивается уставный кtшитал за счет иN[rlцества Общества, не
Jолжна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и сlммой уставного
капитала и резервного фонда Общества.

5.7. Общество вправе,

V

сл}чаях, предусмотренньтх Федеральным законом (Об

акционерных обществах), обязано ).меЕьшить свой уставный капитilл.
Уставвый капитаJI может быть }меЕьшен путем }меньшеЕия номинальной стоимости акций
иJIи сокращения их общего количества, в том числе пlтем приобретения и погашения части акций
в случмх, предусмотренньв Федеральным законом <Об акционервьiх обществах>.
5.8. Общество не вправе 1т{еньшать свой уставный капитал, если в результате такого
}а{еньшения его размер стаЕет меньше минимаJIьного размера уставного капитала, определенного
в соответствии с Федеральным закоцом <Об акционерных обществах> Еа дату представлевия
док)ментов дJIя государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в
сrrучаJIх, если в соответствии с настоящим Федера;rьным зalконом общество обязапо }меньшить
уставный капитал, - Еа дату государствепной регистрации Общества.
5.9. Обязанности по ведению реестра акциоIlеров Общества и исполнение функций счетной
комиссии осуществляются независимой организацией - регистратором, имеющей
предусмотренную зilкоЕом лицензию, определяемой решеЕием Совета директоров Общества.
6.

Y
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Права, обязавпости п ответствецность акционеров

и

6.i. Акционерами Общества могут быть российские
иностранЕые физические и
юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном заlконодательством РФ
порядке акции Общества.
6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- у{аствовать в Общем собрании акционеров Общества с правом
голоса по вопросаrd его компетенции в соответствии с нормаr,{и Еастоящего Устава и
]ействlтощего законодательства;
- вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом
директоров и др)тими оргаяами Общества в порядке, установленцом настоящим Уставом, иными
,lокаJIьными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.
- избирать и быть избранными в органы )правлеЕиJI Общества;
- полуIать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибьтли и
убытков;
- полу{ать соответств}.ющ},ю количеству акций часть прибыли в форме дивидендов, а также
часть имущества Общества в слуrае его ликвидации, или его стоимость.
Каждм обыкновеЕная акция предоставJuIет ее владельцу одинаковый объем прав.
6.3. Акционеры обязаньт:
- соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке,
установлеЕном действ}тощим законодательством Российской Федерации;
5

редомJuIть Общество о любых изменениях адресов, паспортньIх данньrх;
- соблюдать положения Еастоящего Устава,

-

6.4. АкционерЫ обладают

также друп,Iми правами и нес)т иные

обязанности,

предусмотреIIные шастоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
6.5, ДкционерЫ Ее отвечzlюТ по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных
с Jеятельностью Общества, в Iiределах стоимости принадлежащих им акций,
7.

Оргапы управления Общества

Органа.rи управлеЕIrI Общества явrrяются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
7.2. Органом контроля Общества является Ревизионнм комиссия.
7.1 ,

8. Общее собраЕие

t

акционеров

8.1. Общее собрание акциоЕеров является высшим органом управления Общества.
8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или }тверждеяие УСтаВа ОбЩеСТВа
в новой редакции;
2) реорганизация Общества;

3)

V

ликвидация Общества, назначение ликвидационноЙ комиссии

и

утвеРЖДеIrИе

промеж}точного и окончательцого ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание еГО ЧЛеНОВ
и ]осрочЕое прекращение их полномочий;
5) определевие количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленнЫХ аКЦИЙ И
прав, предоставJUIемых этими акциями;
6) увеличение Уставного кЕшитала Общества пуIем реличения номинtlльноЙ СТОИМОСТИ
акций;
7) 1меньшение уставного капитаJIа Общества Iýтем уменьшения номинальноЙ СТОИМОСТИ
акпий, прем приобретения Обществом части акций в цеJIях сокращения их общего количеСТВа, а
такя(е п}тем погашения приобретенньiх или выкупленных Обществом акций;
8) выплата (объявление) дивидендов по результатa { первого KBapTдIa, пол}тОДИЯ, ДеВЯТИ
\lесяцев финансового года;
9) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочиЙ;
10) утверждение аудитора Общества;
1l) рверждение годовых отчетов, годовой бlхгалтерской отчетности, в том числе отчетОВ О
прибьrпях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли,
(в To\I числе выплата (объявление) дивидеЕдов, за искJIючением прибьr"ти, распределенноЙ в
качестве дивидендов по результатам первого кварта.JIа, пол}тодия, девяти месяцев финансового
го:а) и убытков общества по результатzlм финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетпой комиссии и досрочное прекращевие их полномочий;
14) лробление и консолидация акций;
совершении которых имеется
одобрении сделок,
15) принятие решений
заинтересованЕость,
сJIrrшш, предусмотр9нных Федера,rьным зzlкояом <Об акционеРНЫХ
обществах>;
16) привятие решений об одобрении крупных сделок, в слr{мх, предусмотренных
Федера,тьным законом <Об акционерных обществах);
17) приобретение Обществом размещенных акций в сrrучаllх, предусмотренных
Федермъным закоЕом (Об акционерных обществах>;

в

об

в
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18) принятие решения об участии в финавсово - промышленных группЕlх, ассоциациях и
ltных объединенштх коммерческих организаций;
19) угверждение вцутренЕих докумеЕтов, регулирующих деятельность органов общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренньж Федеральным законом <Об акционерных
оошествах>.
вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не моryт быть
переданы яа решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к компетеЕции Общего собрания акционеров, не могл быть
rых
переданы Еа решение Совету директоров Общества, за искJIючением вопросов, предусмотреI
ФеJеральным законоМ <Об акционерных обществах>.
в срок Ее
8.3. общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров
чем через 2 месяца и не поздЕее чем через б месяцев после окоЕчаниJI

ранее

финансового года.
На годовом Общем собрании доJDкны решаться вопросы об избрании Совета директоров
общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждеЕии аудитора Общества, годового отчета
Общества, годовоЙ бlхгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества, а также распредедеЕия прибыли, (в том числе выплаты
(объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года, уIверждении
а}-дитора общества, а также моryт решаться иЕые вопросы, отнесенные к компетенции Общего
собрания акциоЕеров.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередЕыми.
8.4. общее собрание акционеров Ее вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, Ее отнесенным к его компетецции и не включеЕныМ в повестку дня собрания. а также
изменять повестку дня собрания.

8.5. Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры-впадельцы

обыкновенных акций Общества. Голосование на Общем собрании акционеров осуцествляется 11о
принципУ ''одна голосlтОщм акциJl Общества - один голос", за искJIючением проводения
к}муJlятивногО голосованиЯ в cJý4IalIx, устtlновленЕых Еастоящим Уставом и Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
на общем
.щробнм акция (часть акции) предоставJuIет ее владельцу при голосовании
собрании соответствуощ},ю часть голоса.
8.6. Решение ОбщегО собраниЯ акционероВ по вопросу, поставленЕому Еа голосование,
принимаетсЯ большинством голосоВ акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
прияимающих }пIасТие ts собрании, если дJUI принятия решеЕия Федера:tьньiм законом <об
акционерных обществах> не установлено иное.
8.7. Решения по вопросам, укЕванным в пп. 2, б п |4 - 19 пункта 8.2. настоящего Устава,
принимalютоя Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров

обцества.
8.8. Решения по вопросам, указшrным в пп. 1-З, 5 и 17 пlтrкта 8,2. настоящего Устава,
принимаютсЯ Общим собраНием акциоЕерОв большинством в три четверти голосов акционероввладельцев голосующих iiкций, принимающих участие в Общем собрании акционеров,
8.9, ГолосоваНие по воIIросам повесткИ двя ОбщегО собрания акционеров общества с
числом акциоЕеров-владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам
повесткИ дня ОбщегО собраниЯ акционеров, проводимого в форме заочЕого голосования,
осуществJuIются только бюллетеЕями для голосованиJI.

8.10. Решение о проведеЁии годового Общего собрания акционеров принимается Советом
директоров.
8.1 1 . Подготовка к проведению Общего собрания акциоЕеров осуществляется в порядке и в
сроки, установленные нас,гояЩим Уставом, Федера,rьным законом "Об акционерньж обществах" и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.12. Список лиц, имеющих право Еа уlастие в Общем собраrrии акциоЕеров, составляется
на основаниИ данньж реестРа акциоЕеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным

захоном "Об акционерных обществах".
8.13. При подготовке к проведению Общего собрания tlкционеров лицilм, имеющим право
\частие
на
в Общем собрании акционеров, предоставJuIется информация (материалы), к которой
относятся: годоваr{ бу<галтерская отчетность, в том числе заключение аудиторц закдЮЧеНИе
Ревrtзионной комиссии Общества по результапшd проверки годовой бlхгалтерскоЙ ОтЧеТНОСТИ,
све-]ения о кilндидате (кандидатах) в испоJIнительные оргаЕы Общества, Совет директоров
Обшества, Ревизионн}то комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект измеНеНИЙ И
:ополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в повой редакции, проекты
вптренних док}ментов Общества, проекты решений Общего собраяия акционеров,
пре.тусмотреннаJI Федеральным законом "Об акционерных обществах" информация об
ш(ционерЕых соглашениях, заключенЕых в течение года до даты проведения Общего собрания
ашIионеров.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в сл)п{ае проведения Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в
течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть досцтlна лицам,
rц{еющим право Еа у{астие в Общем собрании акционеров, дJuI ознакомления в помещении
нсполнительЕого органа Общества и иIlых местrж, адреса которых укщаны в сообщении о
проведении Общего собрания акциоЕеров. Указанная информация (материалы) должна быть
.1оступна лицам, принимающим }пIастие в Общем собрании акционеров, во время его проведеЕия.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на )п{астие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии укванных док},]\{ентов. Плата, взимаемая ОбщеСтВОМ За
предоставлеЕие даяных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
8.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
_]иректоров общества на осЕовании его собственной инициативы, требования РевизионНОй
ко}lиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
вlадельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества Еа дату предъявления
требования.

о

проведении Общего ообрания акционеров осуцествJu{ется пуIем
опубликования информации о проведении общего собрания на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.soйransauto.ru.
Сообщение о проведении общего собрания акциоЕеров должЕо быть сделано Ее позднее
челл за 20 дней, а сообщение о проведении общего собраяия акционеров, повестка дня которого

8.15. Сообщение

содержит вопрос о реорганизации общества, - яе позднее чем за З0 дней до даты его проведения.

В слуlаях,

предусмотренных Федеральным закоЕом <Об акционернь]х обществах>>,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доJDкно быть сдеда:rо не
позднее чем за 70 дней до его проведеЕия.
8.16. Дкционеры (акциовер) Общества, явJuIюпшеся в совокупности владельцами не менее

чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвинуIь кандидатов в Совет директоров Общества,
Ревизионн)то комиссию, счетi{).ю комиссию Общества и исполЕительный орган Общества, число
которых не может превышать количественного состава соответствуощего органа. Такие
предложения доJlжны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончд{ия
финансового года.

При
соблюдеции акционером (акционерами) уст.lновленных действующим
законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет
директоров не вправе отказать акционераJ\{ во включеЕии их вопросов в повестку дня, а
выдвин)цых кандидат}р - в список дJUI голосования.
состав ).частников Общества,
8.17. Принятие Общим собранием решения
присугствовавших при его принятии, подтвержд€lются лицом, осуществJUIющим ведение реестра
акционеров Общества и выполшIющим функции счетной комиссии.
Счетнм комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, у{аств},ющих в общем
собрании акционеров, опредоляет кворlм общего собрания акциоЕеров, разъясняет вопросы,

и

возникающие в связи С реализацией акциоЕерамИ (их представителями) права голоса на общем

собрании, рЕIзъясняет поРядок голосовilНия по вопроса.N,r, выносимыМ на голосоваЕие, обеспечивает

r,становленный порядок голосования и права tжционеров на )цастие в голосовании, подсчитывает
rо-]оса И подводиТ итоги голосования, cocTaBJUIeT протокол об итогах голосоваЕия, передает в
архив бюллетени дJuI голосования.

8,18. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут
ОГ-'IаШаТЬСЯ На ОбЩеМ СОбРании акциоЕеров, в ходе которого проводилось голосование, а также
-]ожны доводиться до сведеЕия лиц, вкJIюченных в список лиц, имеющих прzво на у{астие в
ОбПrеМ СОбРаНИИ аКционеров, в форме отчета об итогах голосовiшия в порядке, предуgмотренном
lrя сообщения о проведеЕии общего собрания акциоЕеров, Ее поздЕее четырех рабочих дней
ПОСЛе ДаТЫ ЗаКРЫтИя Общего собрания акционеров или даты окоЕчания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования,

В

случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право Еа у{астие в Общем
СОбРаНИИ аКЦИОНеРОв, ЗарегистрироваIIным в реестре акционеров Общества лицом явJlrIлся
ноltинальныЙ держателЬ акций, отчеТ об итогаХ голосования направляется в электронной
форме (в
фОРМе ЭЛеКТРОНного документq подписанIlого электронной подписью) номинаJIьному держатеJIю
акций. Номина.ltьный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об
итогах голосоВанIfi, получеШ{ый им В соответствиИ с настоящим пунктом, в порядке и сроки,
которые установленЫ нормативнымИ правовымИ актами Российской Федерации или договором с
JепоЕентом.
ПРОТОКОЛ Об ИТОГаХ голосования составJuIется Ее позднее 3-х рабочих дней после закрытия
Общего собраНия акционероВ или датЫ окончаниJI приема бюллетеней при проведении Общего
собрания акциоЕеров в форме заочЕого голосования и rlодписывается председательствующим Еа
общем собрании акционеров, секретарем общего собрания акционеров.
9.

Совет директоров

9.1. Совет директоров Общества осуществJUIет общее рlтоводство деятельностью

общества, за искJIючеЕием решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собралия
акционеров.
9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся след}тощие вопросы:
1 ) определеяие приоритетных направлений
деятельности Общества;
2) созыВ годовогО и внеочередноГо ОбщиХ собраний акционеров Общества, за исключением
с.т!чаев, предусмотренных Федеральным законом <Об акционерных обществах>;
3) 1тверждепие повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составлеНия списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании
аtiционеров, и др}тие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с Федермьньтм законоМ <Об акционерных обществах> и связанЕые с подготовкой и
:lрведением Общего собрания акциоЕеров;

5)

увеличение Уставного капитала Общества п}.тем рrвмещения Обществом

-]опо.]нительнЫх акций в пределаХ количества и категориИ (типа) объявленньж акций, в слу{аях,

пред,смотренных Федеральным законом <Об акционерных обществах>;
6) размещение ОбществоМ облигаций и иЕыХ эмиссионЕых ценньtх брлаr. в слу{aшх,
пре-тусмотренных Федеральным законом <Об акционерных обществах>;
7) определение цены (ленежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
э\{IIссионных ценЕых бlмаг в сJrrIшх, предусмотренных Федера.llьным законом <Об акционерных
обществах>;

8)

приобретение рвмещенпых Обществом

акций, облигаций и

иных

ltенных бlмаг в сл)чаrIх, предусмоценньш Федеральным закоЕом <Об акционерных обществах>;
9) избрапие единоличного исполЕительного органа Общества и досрочное прекращение его
по.тномочий;

10) рекомендации по рaвмеру выплачиваемых Ревизионной комиссии

Общества
9

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг аудитора;

li)

выплаты;

рекомеЕдации

по

размеру дивиденда

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждеНие

по акциям

вн},треIIнИх документоВ Общества,

за

и

порядку

его

искJIючением внутренних

JoK)ъ{eHToB, }тверждение которьж отнесено Федеральным законом <Об акционерных обществах>

к компетенциИ ОбщегО собраниЯ акционеров, а также иЕых внутреЕцих док}ментов Общества,

}-гверждение которьrХ отнесенО уставоМ Общества к компетенциИ исполЕитеJьных органов
Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крулных сделок в с.Iryч.шх, предусмотренных Федера,тьпым законом коб
ащионерных обществах);
16) одобрение сделок, в совершении которых имеется змнтересовalнность, в сл)лIrшх
преДусмотренных Федератlьным законом <Об акционерньтх обществах>;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с Еим, а также
раоторжеЕия
]оговора с ним;

18) принятие решений об уlастии

и о

прекращении участия Общесrва

в

других

организациях;
19) иные вопросы, предусмотренНые Федеральным законом <Об акционерных обществах> и
Еастоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к ком''етенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение исполЕительному оргаяу Общества.
9.з. Совет директоров Общества состоит из 5 человек. Количественный состав.т,tенов
Совета директОров можеТ быть изменеН по решениЮ Общего собрания акционеров Общества, при
этоlt в Устав должны быть внесены соответствующие изменения. Члены Совета
директоров
пзбираютсЯ Общим собраНием акционерОв на срок до следующего годового общего iобрания

ационеров.
9.4. Выборы членов Совета директоров осуществJUIются к}муJUIтивным голосованием. При
к\]п'лJIтивноМ голосовalнии число голосов, приЕадлежащих кФкдому акциоЕеру,
}множается на
чис"qо лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать
по,}ченные таким образом голоса полностью за одноIо кандидата или
распределить их между

]в}а{JI и более кандидатами.

Избранными

в

состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие

наибольшее число голосов.

9.5. Лица, избранные

неограниченное

число

раз.

По

в

состав Совета директоров Общества, могут переизбираться

решению

Общего

собрания

акционеров

полномочия

совета директоров Общества могр быть прекращены досрочно.
9.6. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
9.7. Председатель Совета директоров Общества избирается члена.пли Совета

всех

Iшенов

директоров

обцества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров
обшества.

Совет директоров Общества вправе

в

любое время переизбрать своего председатеJUI

бо.тьшинством голосов члеIlов Совета директоров Общества.

генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета

.лlpeкTopoB Общества.
9.8. Председатель Совета директоров Общества оргаЕизует его
рабоry, созывает заседания

совета директоров Общества и председательствует на них, оргаЕизует на заседаниях ведение
протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
9.9. В сrr}"тае отсутствиЯ Председателя Совета директоров Общества его
функции
ос\lцествляеТ одиII иЗ членов Совета директороВ Общества по
Совета
директоров
решению
общества.
9,10. ЗаСеДаПИе СОВеТа ДИректоров Общества созывается Председателем Совета
директоров
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обшества по его собственной инициативе, по требованию члеIlа Совета
директоров, Ревизионной
ко\fиссиИ Общества, аулитора Общества или Генерапьного
директора ОбщеЬтва.
Решения на заседаЕии Совета директоров Общества принимаются большинством
голосов
r-тенов Совета директоров Общества, приЕимающих
)п{астие в заседаЕии. Каждый член Совета
nrpeкTopoB обладаеТ одним голосоМ. Передача права голоса членом Совета
директоров общества

ii'o}l\, лицу, в том

числе Др)тому члену Совета директоров Общества не допускается. При
!авенстве голосов голос ПредседатеJIя Совета директоров явJUIется
решающим.
9,11. Кворlм для проведения заседания Совета директоров Общества не
может быть менее
fо.'Iовины от числа избранных члеЕов Совета директоров Общества.

в слуlае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее
Jказанный квор}м, Совет директоров Общества обязат принять
Ешение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
для избрания Ilового состава
совета директоров Общества. оставшиеся un"nu, cou"ru
директоров Общестъа вправе принимать
к!-1.тГIестВа, составляющего

решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
10.

Генеральпый директор.

10.1. ЕдинолиЧным исполнительным оргaшIоМ Общества является
Генеральный директор.
генера.тьный директор подотчетен Общему собраЕию акционеров
и Совеry дир.пrорuu.
10,2. Генера:rьный директор избирается советом
директоров на срок 5 лет.
10.3. При избрании Генермьного директора Общество заключает
с ним Трудовой договор,
который подписывает от имени общества Председатель Совета
директоро" обйь"r"а или лицо,
\по.цномоченное Советом директоров Общества.
10,4, К компетенции исполнительного органа общества относятся
все вопросы руководства
тецтlеЙ деятельЕостью Общества, за исключением вопросов, отЕесеЕных
к компетенции Общего
собрания акциоЕеров или Совета директоров Общества.
1 0.5. Генеральный
директор Общества:
1) организует вылолнение решений Общего собрания акционеров
и Совета директоров
общества;
2) имеет право первой подписи
финансовых док},]\{ентОв;

3) распоряжается имуществоМ Общества для обеспечепиJ{ его текущей
деятельяости в

преде,,Iах, установлеЕЕых зalконодательством

4)

Российской Федерации и настоящим Уставом;

без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представJuIет его интересы
как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5)

1тверждаеТ штатЕое расписаЕие, принимаеТ и рольняеТ работников Общества,
заLIючает с ними 1фудовые договоры, применяет меры поощрения
и Еалагает на них

_]]lсциплинарные взыскaшиJr;

6)

угверждает подожения о деятельности филиалов и представительств Общества,
их штатные расписания, назначает ца должЕость и освобождает от
должности их
рrтоводителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры,
устаЕавливает им размерьi
сог,]асовываеТ

]енежного содержаЕия и компенсаций, применяеТ к ним меры
поощрения и Еа.]'IагаеТ на них
.]псциплинарные взыскания;
7) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением
сделок, для
совершениJI которых требуется одобрение Совета
директоров или Общего собрания акционеров, а
так,ке иных сJr}чаев, установленньrх действ}тощим законодательством
Российской Федерации;
8) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает
их;
9) открывает и закрывает в учреждеЕиях банков счета Общества;
10) организует Ведение бlхгалтерского, нzшогового, статистического
и оперативного )п{ета и
составление отчетности Общества;
11) издает приказы и дает указаЕия,
утверждает в пределах своей компетенции техЕические,
технологические и иные нормативЕые ДОК}']t{еНТЫ, обязательвые
для испоJlнения всеми
ваботниками Общества;
11

12) руководит разработкой

:о,]ового отчета и годового баланса;

и

представлеЕием Совеry директоров Общества проектов

13) обеспечивает

подготовку и проведение Общего собраrrия акциоцеров;
14) организуеТ лоJr}4Iение сертификатов, лицензиЙ и иных специttльвых
разрешений для

!-\беспечеЕия деятельности
1

Общества;

5) организует заrтIцry конфиденциа,тьной информации Общества;

- В

рФ,

сJryчмх, предусмотреняых законодательством
}"тверждает вн}"тренние
организациоЕнО_распорядителЬЕые док}']\fенты, направлеЕные Еа
реализацию мер по обеспечению
транспортной безопасности предприятия, в том числе нtвначает должЕостное лицо, ответственное
за таЕспортнУо безопасностЬ ца территории И транспортных средствrж Общества;

-

распоряжается имуществом Общества

зfuiонодательством РФ, настоящим Уставом.

в

пределЕж, установленпых действ}тощим

17) предстазляет интересы Общества в суд.}х общей юрисдикции, арбитражных и
третейских суда-х и осуществJUIет соответств}aIощие полномочия, предусмотренные

зшiонодательством Российской Федерадии;

18) выполняет лругие функции, необходимые для достижеЕия целей деятельности

обшества и обеспечения его текущей деятельности, за иоключением вопросов,
решение которых
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
10.6. Генермьный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязаlностей
:о.ткен действовать в иЕтересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
о]]lошениИ Общества добРосовестнО И РаЗУt{НО.
l0.7. При осуществлеции своих обязанностей Генеральпый директор Общества
р\ководствуется требованиями Констит}ции РФ, Гражданского кодекса РФ, Трудового кодека
РФ. Нацогового кодекса РФ, КоАП РФ, Таможенного кодекса Таможенного сЬюза, Земельного
KoJeKca, законодательсТва г.Москвы, положениями настоящего Устава, а также иными
здiонодательными актами Российской Федерации.
11.

Имущество, сделки по пмуществу

11.1. Имущество Общества сост.IвJUIют осцовцые
фонды и оборотные сродства, а также
цное имущество, стоимость которого оц)iDкается на его самостоятельном балансе, Источники
образования имуществ4 доходы, балансовм и чистм прибыль Общества
формируотся в порядке,
преdYсмотреннОм действутощИм законодателЬством РФ. Прибыль, остающfu{ся в
распоряжении

общества направляется Еа пополнение фондов Общесiва, выплату дивидендов,
развитие
обцества и на иIiые цели, предусмотренцые действующим законодательством РФ и fiастоящим

}-ставом.
11.2.

Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотреIIном
:еitствутощим законодательством РФ.
11.3, Прибыль Общества подлежит яалогообложению в порядке, предусмотренном
JеilствFощим законодательством РФ.
l1.4. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положение о
:iоряJке образовмия и использоваЕия фондов Общества принимаются в соответствии
с

_]еI-lствFощим законодательством РФ.

11.5. В обществе создается резервный фонд в
размере 5 процентов от его Уставного
(шIитала, который
формируется пlтем обязательных ежегодЕых отчислений. Размер ежегодных
,зтчислений cocTaBJUIeT 5 процентов от чистой прибыли
до достижения установленЕого Уставом

fx}\1epa.

резервный фонд Общества предназначен дJu{ покрытиlI его
убытков, а также дJIя погашеЕия
-,б.rигаций Общества И выкула акций Общества В слуt{ае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
11,6, Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,

стои}rость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,
прIiнимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не )литывzlются
го-tоса выбьтвших членов Совета директоров.
В случае, если едиЕогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении кр)цной
с-]е..tки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной
a-]е.lки может быть вьтнесен Еа решеЕие Общего собрания акционеров. В этом сrrrтае решение об
о:обрении крупной сделки приЕимается Общим собраrrием акционеров большинством голосов
э_uIионеров - владельцев голосуощих акций, принимающих )п{астие в Общем собрании
а]iционеров.
Решение об одобрении круппой сделки, предметом которой явJuIется имущество, стоимость
:{оторого составлjIет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается
Обшим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
_ о,'lосlтощих акций, принимающих
}п{астие в Общем собрании акционеров.
11.7. I-{eHa отчуждаемого и приобретаемого им}тцества (услуг), являющегося предметом
:.,рrтной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным
}JKoHoM "об акuионерных обществах )).
12.

Дивиденды Общества

12.1, Общество вправе по результатам первого квартала, пол}тодия, девяти месяцев
фшнансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о
зьIп,]ате дивидендов по размещеЕЕым

акциям, если иЕое Ее установлено Федеральным законом

'Об акционерных обществах". Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам

первого квартала, полугодия и девяти месяцев финаясового года может быть принято в течение
те\ \{есяцев после окончания соответств}aIощего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды,
ес-lи иное не предусмотрено Федера:lьным законом "Об акционерных обществах". Дивиденды
в ыл-]ачиваются денЬГаI\4И.
12.2, Решение
выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собравием
а_кtiионеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям
каj{сIой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидеЕдов в неденежной форме,
]ата_ на котор}то определяются лица, имеющие право на полуlение дивидеIlдов. При этом
решение в части установления даты, на котор},ю определяются лица, имеющие право на пол}пIение
-IIви_fендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.
Размер дивидендов Ее может быть больше размера дивидеIIдов, рекомеЕдовilнного Советом
't]rpeKTopoB Общества.
Срок и порядок выплаты дивидендов опредеJuIются решением Общего собрания
]_{:]ионеров о выплате дивидендов.
l2,З, Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения
TlcTая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данЕым бlхгалтерской
]:fетности общества.
13. Контроль, учет и отчетность Общества

о

13.1. Фицансовый год Общества считается

с 1 января по 31 декабря.
в соответствии с действующим законодательством РФ осуцествJuIет учет
Х]\',]ЬТаТОв своеЙ деятельности, ведет оперативЕыЙ, бу*га;rтерский, статистический 1лrет и
13.2. Общество

:,:четность и несет ответственЕость за их достоверность.
1З.З. Общество обязано вести бlхгалтерский yleT и представлять финансовую отчетность в
:.1fЛКе, УСтановленном Федеральным законом <Об акционерньrх обществах> и иньтми правовыми

j.таrtи РоссиЙскоЙ Федерации.
l3.4. Общество обязано хр.шить следующие док}менты:

-

договор о создаЕии Общества;
1з

-

и

в

}'стаВ Обruества, изменениЯ
дополнениЯ, внесенЕые
Устав Общества,
:::,: i:alРIlРОВанные в установленном порядке,
решение о создании Общества, свилетельство о
_ :зDственной
регистрации Общества;
- -]ок\,а{енты, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
.

]:.*jсе:

-

-

Jок\менты бухгалтерского yreTa;
]ок\ъ{енты бlхгалтерской отчетности;
протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем
го,lос\'tоЩих акциЙ Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной

::.I
..

.

вн\,треЕние док}менты Общества;
по--lожеЕие о филиале или представительстве Общества;
го,]овые отчеты;

]-1ii..iIIi Общества;

-

бю;rлетени дпя голосования, а тarкже доверенности (копии доверенЕостей) Еа
участие в
собрании акционеров:
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц! имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеrощих право
:-:: по,тlчение дивидендов, а такrке иные списки, составJUIемые Обществом
для осуществления
-:_,iпонера\lИ своих праВ в соответствиИ с требованиями Федера,тьного закона <об акционерЕых
,:-:ествах>:
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и
],a,,.i;lцIlпаlьных органов финансового контроля;
.

-:":.I

-

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента

..,Jер;{iащIlе информацию, подлежащуо опубликованию или
раскрытию
: -]птветствии с действ}тощим закоIlодательством РФ;
с1,.лебные акты по спорам, связаш{ыМ с создаЕиеМ Общества,

-

,,частIIе\I в неN{;

и

ицые док}менты,
иным способом в

управлением

им или

- иные док}менты,

предусмотренные Федеральным законом (об акционерных
УставоМ общества, вн}"треннимИ док}а{ентаI\,IИ Общества, решениями Общего
:",-iрания акционеров, Совета директоров Общества, органов
управления Общества, а также
:,,imecTBax>,

-J(\ffенты,

предусмотренные нормативно-правовыми

актами Российской Федерации.

l3.5. ОбществО храIIит док}ъ{енты, предусмотреш{ые п. 13.4, настоящей статьиJ по месту
::з_\о)+iдения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков,
установленЕых
]-]оп}Iативно-правовыми актами Российской Федерации.
14.

:.:

Ревизионная комиссия и аудитор Общества

14.1. !ля осуществления коЕтроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества
5шнrl собранИем акционероВ избирается Ревизионная комиссия в количестве З
человек сроком

] r]Jин Год.

14,2. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться
членами
J _,зета директоРов общества, а также занимать иные
доJrжности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества ,nn" Ъrцur, занимающим
__:J;fiностИ в оргацаХ управлеЕиЯ Общества, не могуТ
)ластвоватЬ в голосовании при избрании
-- :визионной комиссии общества.

14.з. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной

,,_ога\{ деятельности общества

::]\1иссиИ Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета
директоров Общества или по

-:ебованию акционера (акционеров) Общества, владеющего

..роцентами голос},ющих акций Общества.

в совокупности не менее чем

10
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По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, зatнимающие должности в
]:,:],::а\ }тIравЛения Общества, обязаны представитЬ док}менты о
финансово-хозяйственной
_iiте,.Iьности общества.
14.5. РевизиоНнаlI комиссиЯ Общества вправе потребОвать созыва вЕеочередного Общего
::,5эеяия акционероВ в соответствии с действ}тощим законодательством РФ.
1,1.4.

11,6.

В

период исполнения Ревизионной комиссией своих обязанностей членам
]:_.;tзпонной комиссии шо решению Общего собрания акциоцеров мог)д выплачиваться
:,: ] Е ЗrРаjКДеНИЯ И (ИЛИ) КОМПеНСИроваться
расходы, связаЕных с исполЕением ими своих
:,1язалностей, в размере, предусмотренном
решением Общего собрания акциоЕеров.

К компетенции Ревизионной комиссии общеgтва относятся:
1) осуществление проверки февизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по
i::J-a\{ деяТеЛЬности за год, а также в любое время пО своей инициативе,
решению Общего
;,:бранtlЯ акционеров, Совета директОров Общества или по требовапra uпц"оr,aрu (акционеров)
-бlества, владеющего в совокупности Ее менее чем 10 процентаrr,rи голос}.ющих акций Общества;
2) проверка и аЕiIлиЗ финансовогО состояния Общества, его платежеспособности,
:1зкrrионирования системЫ внутренЕего контроля и системы
управления финансовыми и
::]ерацIIонньIми рискalми, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных
средств;
3) подтверждеЕие достоверНости данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
:'-frrBoil бlхга,ттерской отчетностИ и иныХ отчетах, а Titкжe лругих
финаясовых доку1Iентах
t-Бцества:
1.1,7.

,1)

проверка порядка ведеЕия бухгалтерского
у{ета и представления финаrrсовой отчетности
:lpll ос\,lцествлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
5) проверка своевременности и правильЕости ведения
операций с контрагеЕтalми,

расчетных

::аЧIlС.lеНИЯ И ВЫПЛаТЫ ДИВИДеНДОВ;

6)

проверка законIтости хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по

];L-Iюченным от имени Общества сделкам;
7) проверка эффективности использовalния активов и иных
ресурсов Общества, выявление
:lрпчIlн непроизводительцых потерь и
расходов;
8) проверка выполнепия предписаний по ус'ранению нарlтпений и цедоататков,
ранее
]ьUIв--Iенных Ревизионной комиссией Общества;
9) проверка соответствия решений по вопросам
финансово-хозяйственной деятельности,
прин!l}lаемых Генермьным директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему
}';TaBr, и решениям Общего собралия акционеров;
10) разработка для Совета директороВ Общества и Генерального
директора Общества
:екоrtендаций по формированию бюджетов общества и их корректировке;
11) иные вопросы, отнесеЕцые
компетенции Ревизионной комиссии Общества
Эе:ерапьным законом''Об акционерных обществах''.
14.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества опредеJuIется
]j_(онодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положеЕием
о Ревизионной
!:: ),illссии Общества,
утверждаемым Общим собранием акциоЕеров.
14.9. Ревизионнм комиссия Общества приЕимае,r.
решения большинством голосов своих
1]aнов,
14.10. РевизиоНЕtUI комиссия Общества докладывает о
результатах проверок Общему
: -бранию акционеров.
14,11. ЧленЫ РевизионноЙ комиссиИ Общества вправе требовать от
работников Общества
]ге-]ставления всех необходимых док}ъ{ентов и пояснений по вопросilм
финансово-хозяйственной
:еяте.lьности Общества.

к

|4.14, !лЯ проведениЯ в соответствии с законодательством Российской Федерации
з:lегоJной аудиторской проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общество привлекает
:', _]IlTopa.

Аулитор осуществJUIеТ проверкУ финансово-хозяйственной деятельности общества в

i ]t]ТВ€ТСТВИи

с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании
договора.
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1-1. i 5. Аулитор Общества
утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты усrryт
:rтopa определяется Советом директоров Общества.
1,1,16. По итогам проверки финансово-хозяйственцой деятельности Общества аудитор
;,:,J_ев-lяеТ заключение, которое направляеТ ГенеральпомУ директору Общества и Общему

:."

:,_,i:знию акционеров.

15. Предоставленпе

пнформации

15.1. Информация об Обществе предоставляется заинтересованным лицalм в соответствии с
_:ебованиями действlтощего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

15.2. Общество обязано обеспечить акционера.NI дост}.II к док}ментам,
указrшным в п. 13.4.

:а9,тоящего Устава. К док}ментам бlхгаrrтерского ),чета имеют прilво достуllа акционеры
зтоrпонер), имеющие в совокуш{ости не менее 25 процентов голос).ющих акций Общества.
.щокlменты должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня llредъявления
aоответств},Iощего требования для ознzжомления в цомещении исполнительного органа Общества.
15.3. общество обязано по требованию лиц, }казанных в п. 15.2., предоставить им копии
]таза}rных док)ментов за плату, не превышающ}'ю затратБI на их изготовление.
15.4. Общество обязано вести )п{ет его аффилированньiх лиц.
Аффилированные лица общества обязаны в письменной
форме редомить общество о
хрIiнадлежащrх им акцияХ Общества с указаниеМ их количества и категорий (типов) не позднее 10
:rеI"l с даты приобретения акций.
16.

Лпквидацпя и реоргапизация Общества

16.1. ОбществО может бытЬ добровольнО реорганизова[Iо

в

порядке, предусмотренным

Фе.]еральныМ законом <Об акционервых обществах>.
.rор"до* реорганизации
Другие основания
" зu*опч*r.
общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными
федера,rьными
16.2. Реорганизация Общества может бьтть осуществлена в
форме слияния, присоединения,
f азJеления, выделеfiия и преобразовапия.

реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадrежащих
ОбшествУ (Обществам), к его (их) пр.вопреемнику (правопреемникам). В предусмотренных

заItоцодат9льствоМ случмх

реоргаЕизация согласовывается с
уполномоченными
:ос\,дарственными органами.
ОбществО считаетсЯ реорганизованНым, за исклюЧением cJD4IaeB
реоргаЕизации в форме
:lрIiсоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
при реорганизации Общества в форме присоединеЕия к нему др}того Общества первое из
считаетсЯ
реорганизовiш{Ным с момеЕТа внесеItиЯ в единыЙ государственный реестр
=l\
i]ридических лИц записИ о прекращениИ деятельности присоединеЕЕого Общества.
16.3. При реоргаrизациИ Общества все док)менты (1тrравленческие, финансовоiозяйственные, по личномУ составу и др.) передаIотся в соответствии с
установленными
..равилaш,{и предприятию-правопреемнику,
16.4. ГосударственЕм регистрация вновь возникших в
результате реоргаЕизации Обществ и
::есение записи О прекращениИ деятельностИ реорганизованных Обществ осуществJUIются в
'.

Jрядке, устaновленном федеральными законами.

государственная регистрация Обществ, созданных в результате
реорганизации, и внесение
,:лисей о прекращеЕии деятельности реорганизовalнных обществ о"ущ""i"rоaraя llри наличии
:.rказательстВ уведомления кредитороВ в порядке, предусмотренном Федеральным законом <об
:iционерных обществах>.
16.5. общество может быть ликвидировано добровольно по
решению общего собрания
jýЦИОНеРОв

в порядке,

установленном

Гражданским

кодексом

Российской

Федерации,

с }4{етом

:rебований действ}тощего законодательства. Общество может быть оrо"rдrроuu"u ло
решению
.j,-]a по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,

lб

-:i:зlrдация Общества влечет за собоЙ его прекращение без перехода прав и обязанностеЙ в
', ::rJKe правопреемства к др}тим лицам.
Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров
]: .;. cгfoM. Срок дrrя предъявлеЕия требований кредиторами не может быть менее дв}х месяцев с
-: -;: опyбликования сообщения о ликвидации Общества.
1б.6. В слl.чае добровольной ликвидации ОбщестЁЦýоветlдиректоров ликвидируемого
,,i:ecTBa выЕосит на Общее собрание акционеров вопрос о ликвйдации Общества и нaвначении
- :iквпfационной комиссии.
Общее собрание aiкционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении
,].:Iвll]ационноЙ комиссии. При принулительноЙ ликвидации ЛиквидациоЕнаJI комиссия
j::значается судопr. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все
:.тно\lочия по управлеЕию делами Общества.
16.7, ЛиквидационнаuI комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации
-'бцества в порядке и сроки, предусмотреЕIIые законодательством, принимает меры к выявлению
::]елlторов и полу{ению дебиторскоЙ задолженности, производит расчеты с ними и с бюджетом в
.-aряJке Il сроки! установленные федеральными законами.
Пос.rе завершения расчетов
кредиторами
бюджетом ликвидационнrш комиссия
:.]став.-Iяет Jиквидационный баланс, который угверждается Общим собранием акционеров по
: -ri.]асOван}Iю с
органом, осуществившим государственнуто регистрацию ликвидируемого
-liшества.
16.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторalми имущество ликвидируемого
-liцtecTBa распредеJuIется ликвидациоЕной комиссией между акционерами в очередности,
-.:aJ\ с\Iотренной Федеральным законом кОб акционерных Обществах>.
16,9. При отс}тствии правопреемника док}менты постоянного хранения, имеющие на}чноii.IорIlческое значеfiие, доку{енты по личному составу (приказы, личЕые дела и карточки }п{ета,
'.;._.IеВЫе Счета и т,п.) передаются на государственное хранение в архивы административного
- i::iтa. на территории которого находится Общество. Передача и уrторядочение док}ментов
: a'.]iеСТВ-l;Iется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных
]:ганов,
16,10. Ликвидация считается завершенной, а Общество _ прекратившим существование с
],l,]],IeHTa внесения органом государственной регистрации соответствуюцей записи в единый
, - a} -]арственный реестр юридических лиц.
.

с
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17. Заключительпые положения

.1,

Во
всех случaшх,
не оговореЕных
настоящим Уставом,
::ц\fеняются соответствующие положения действlтощего заководательства РФ.
17.2. В слl.чае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами
-:liaтв},Iощего зalконодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.
17
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