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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование Общества
1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – открытое
акционерное общество «Туймаада Даймонд»;
2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО
«Туймаада Даймонд»;
Статья 2. Место нахождения и почтовый адрес Общества
1. Место нахождения Общества - г. Якутск.
2. Почтовый адрес Общества - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),
677004, г. Якутск, ул. Очиченко, 1/1 «Б».
3. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор)
располагается по адресу - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677004, г.
Якутск, ул. Очиченко, 1/1 «Б».
Статья 3. Правовое положение Общества
1. Общество создано и осуществляет свою деятельность на основе действующего
законодательства в Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов
Общества.
2. Срок деятельности Общества не ограничен.
3. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
4. Общество характеризуется организационным единством и обладает обособленным
имуществом, учитываемым на его самостоятельном балансе.
5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами, может от своего имени совершать
сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, несет
ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.
6. В хозяйственном обороте Общество выступает от своего собственного имени.
7. Общество может выступать истцом, ответчиком и третьим лицом в судах общей
юрисдикции, арбитражных и третейских судах и иных юрисдикционных органах.
8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на место его нахождения, расчётные, валютные и другие
банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему,
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
индивидуализации.
9. Общество не несет ответственности по обязательствам акционеров. Общество не
отвечает по обязательствам государства, государство не отвечает по обязательствам
Общества.
10. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и
использует в установленном порядке документы по личному составу.
Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества
1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
2. Основными видами деятельности Общества являются:
- комплексная переработка сырьевых ресурсов, в том числе производство
бриллиантов и алмазных инструментов;
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-

таможенное обслуживание физических и юридических лиц, а также
информационно-справочное обслуживание, связанное с осуществлением
таможенных услуг;
- производство и реализация ювелирных изделий;
- сбыт любых видов изделий из обработанных и не обработанных алмазов, как
производственно – технического, так и потребительского назначения;
- информационно-правовые услуги юридическим и физическим лицам;
- осуществление научно-исследовательских работ, сбор, обработка, накопление и
распространение информации, внедренческие, рекламно-информационные,
консультационные, посреднические, маркетинговые услуги по всем вопросам,
охватывающим круг интересов Общества;
- купля-продажа товаров народного потребления и продукции технического
назначения;
- туристическая деятельность;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.
3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и
исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии).
2. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ
Статья 5. Уставный капитал Общества
1. Уставный капитал Общества составляет 47 000 000 (сорок семь миллионов) рублей.
2. Обществом размещены следующие акции:
1) обыкновенные именные бездокументарные акции – 4 698 040 (Четыре миллиона
шестьсот девяносто восемь тысяч сорок) штук. Номинальная стоимость каждой акции
составляет 10 рублей;
2) привилегированные именные бездокументарные акции – 1 960 (Одна тысяча
девятьсот шестьдесят) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 10 рублей.
3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 4 700 000
(четыре миллиона семьсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных объявленных
акций. Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 10
рублей.
Объявленные обыкновенные акции, в случае их размещения, предоставляют такой же объём
прав, как и размещённые обыкновенные акции Общества.
4. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества
объявленных акций, указанных в п.3 настоящей статьи.
5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:
- увеличение номинальной стоимости акций Общества;
- размещение дополнительных акций посредством открытой или закрытой подписки.
6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций (по открытой или закрытой подписке) оплата размещаемых акций может быть
осуществлена деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами,
имеющими денежную оценку. При увеличении уставного капитала Общества за счёт его
имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех
акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной
стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.
Страница 4 из 21

Устав ОАО «Туймаада Даймонд»

7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров.
8. Увеличение уставного капитала Общества в случае, если количество дополнительно
размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом акций,
осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого
большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций, в случае если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее
процентов, ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения
Совета Директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров
Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров
Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за
исключением голосов выбывших директоров Общества.
11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить
уставный капитал Общества по решению Общего собрания акционеров Общества при
условии надлежащего уведомления кредиторов в порядке, установленном законом, путем:
1) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;
2) путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего
количества.
12. Общество вправе уменьшить уставной капитал путем приобретения части
размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Оплата акций при их
приобретении может осуществляться денежными средствами и (или) иным имуществом
(ценными бумагами, имущественными правами и т.д.), форма оплаты устанавливается
решением о приобретении акций.
13. В установленных законом случаях Общество обязано выкупать акции у акционеров
Общества по их требованию. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации,
погашаются при их выкупе.
14. Решением Общего собрания акционеров акции Общества могут быть
консолидированы или разделены на акции меньшего номинала.
15. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
16. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» на дату
представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в
Уставе Общества, а в случаях, если Общество в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной
регистрации Общества.
17. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество поручает ведение
реестра акционеров специализированному регистратору (профессиональному участнику
рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг). При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение
и хранение реестра акционеров. Регистратор Общества и условия договора Общества с
Регистратором утверждаются Советом директоров Общества, расторжение данного договора
производится только по решению Совета директоров Общества, поручившего ведение и
хранение реестра акционеров Общества регистратору.
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Статья 6. Имущество и ценные бумаги Общества
1. Имущество Общества состоит из имущества, приобретенного в результате
предпринимательской деятельности, переданного акционерами Общества в оплату акций, и
полученного иными способами, не противоречащими нормативным актам Российской
Федерации.
2. Реализация прав Общества на имущество, закрепленное за ее обособленными
подразделениями, филиалами и представительствами, производится в соответствии с
действующим законодательством РФ, положениями о соответствующих подразделениях и
настоящим Уставом.
3. Общество вправе в соответствии с настоящим Уставом и нормативными актами РФ
размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.
4. В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества
определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно
быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих
ценных бумаг.
5. Решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, принимается Советом директоров Общества в следующих случаях:
- размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в привилегированные акции Общества;
- размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции в количестве, составляющем 25% и
менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества.
В остальных случаях решение о размещении эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества.
6. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за
исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные
акции и привилегированные акции иных типов допускается только в случае реорганизации
Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Статья 7. Фонды Общества
1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 %
чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 20 % от уставного
капитала Общества.
2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
3. Для производственного и социального развития Общества, а так же для иных целей
Общество вправе создавать другие фонды, которые регулируются Положением о фондах
Общества.
Статья 8. Дивиденды Общества
1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным
законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в
течении 3 месяцев после окончания соответствующего периода.
Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный период,
распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций
соответствующей категории и типа.
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2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным размещенным акциям Общества
могут выплачиваться за соответствующий отчетный период и не должны превышать размера
дивиденда, рекомендованного Советом директоров. При этом Общество не производит
выплату дивидендов по обыкновенным или привилегированным акциям, если
соответствующее решение не будет принято годовым Общим собранием акционеров
Общества.
3. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются в срок, устанавливаемый
решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов по указанным акциям. В случае если годовым Общим собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, дивиденды выплачиваются в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов по указанным
акциям. В случае если годовым Общим собранием акционеров не установлена дата выплаты
дивидендов по обыкновенным акциям по обыкновенным акциям, дивиденды по указанным
акциям должны быть выплачены в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с
правилами пунктами 3, 4 настоящей статьи, объявленные дивиденды не выплачены лицу,
включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе
обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о
выплате ему объявленных дивидендов.
6. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться деньгами, ценными
бумагами и иным имуществом по решению Общего собрания акционеров.
Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной
форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в
котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.
7. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право
получения годовых дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате
(объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может
быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов
и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА
Статья 9. Права акционеров Общества
1. В Обществе обеспечивается равное отношение ко всем акционерам Общества,
открытость при принятии корпоративных решений, персональная ответственность,
подотчетность членов Совета директоров и исполнительных органов Общества ее
акционерам.
2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
1) участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ;
2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
3) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
4) получать доступ к документам, предусмотренным п.1.ст.89 Федерального закона
«Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и
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протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, доступ к которым
имеют акционеры, владеющие более 25% акций;
5) требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем
выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
6) получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом
счете, а также иную информацию, предусмотренную
правовыми актами РФ,
устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
7) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
8) в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в
судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества
возмещения убытков;
9) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
10) продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если
Обществом принято решение о приобретении данных акций;
11) требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров общества, содержащую данные об акционере.
3. 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 органы управления и контроля
Общества.
Предложение о выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества должно
содержать:
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, дата и
место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата,
наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- информацию о возрасте кандидата, сведения об образовании и сведения о
профессиональной деятельности кандидата за последние пять лет;
- информацию является ли кандидат участником, акционером, руководителем
юридического лица, членом органа управления юридического лица;
- информацию о совершении кандидатом преступления в сфере экономической
деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения,
прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг;
3.1. Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного
Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим
законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об
отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
3.2. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 процентов
голосующих акций Общества, вправе в любое время требовать проведения ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
4. Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру – ее
владельцу одинаковый объем прав. Владельцы привилегированных акций имеют право на
получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов номинальной стоимости
акций и имеет преимущественное право на получение ликвидационной стоимости акций при
ликвидации Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по
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каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в
качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов,
выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов,
выплачиваемого по обыкновенным акциям.
4.1. Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем
собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации
Общества, а также по вопросу внесения дополнений и изменений в Устав Общества, в случае,
когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров.
4.2. Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае,
когда собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате
дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям. Данное право возникает у владельцев привилегированных акций,
начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было
принято решение о выплате дивидендов и прекращается с момента первой выплаты
дивидендов по указанным акциям в полном размере.
5. Владельцы привилегированных акций имеют права, предусмотренные пп.3 п.2., пп.4
п.2., пп.5 п.2., пп.6 п.2., пп.7 п.2., пп.8 п.2., пп.10 п.2., пп.11 п.2. статьи 9 настоящего Устава
для владельцев обыкновенных акций Общества. Эти права предоставляются акционерам –
владельцам привилегированных акций, в том числе в случае, когда данные акции не являются
голосующими по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
6. Владельцы привилегированных акций имеют права, предусмотренные пп.9 п.2.,
п.3.1., п.3.2., статьи 9 настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества в
случае, когда привилегированные акции имеют право голоса по соответствующим вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
7. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют и иные права,
предусмотренные действующим законодательством РФ, а также настоящим Уставом.
Статья 10. Обязанности акционеров Общества
1. Акционеры Общества обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать
приобретаемые у Общества акции.
2. Акционер обязан своевременно информировать Регистратора об изменениях своего
постоянного местонахождения (местожительства) и об обременении принадлежащих ему
ценных бумаг Общества дополнительными обязательствами. В случае невыполнения этого
требования акционер несет риск неполучения информации о выплате дивидендов,
реорганизации или ликвидации Общества и иных сведений.
3. Акционеры обязаны соблюдать требования Устава Общества, внутренних
документов Общества, решений общего собрания акционеров, Совета директоров,
Генерального директора Общества, принятые в соответствии с нормативными актами
Российской Федерации и настоящим Уставом.
4. Акционеры обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Общества, кроме как в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Статья 11. Ответственность акционеров Общества
1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
4.1. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
Статья 12. Обособленные подразделения Общества
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1. Общество имеет следующие филиалы:
1.1. Обособленное подразделение ювелирного центра ОАО «Туймаада Даймонд»
«Ювелирный салон №4 в г. Мирный».
1.2. Обособленное подразделение ювелирного центра ОАО «Туймаада Даймонд»
«Ювелирный салон №8 в г. Хабаровске».
1.3. Обособленное подразделение ювелирного центра ОАО «Туймаада Даймонд»
«Ювелирный салон №9 в г. Ленске».
1.4. Обособленное подразделение ювелирного центра ОАО «Туймаада Даймонд»
«Ювелирный салон №11 в г. Благовещенске».
1.5. Обособленное подразделение ювелирного центра ОАО «Туймаада Даймонд»
«Ювелирный салон №12 в г. Новосибирске».
1.6. Обособленное подразделение ювелирного центра ОАО «Туймаада Даймонд»
«Ювелирный салон №13 в с. Сунтар».
2. Общество вправе создавать филиалы, представительства и иные обособленные
подразделения как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Их создание,
деятельность и статус определяются Обществом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и правом государства местонахождения
обособленного подразделения.
3. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положением о
них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств принимается Советом
директоров Общества.
4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют от
имени Общества на основании доверенности.
4.2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
Статья 13. Органы Общества
1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).
2. Общество имеет Ревизионную комиссию.
4.2.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Статья 14. Общее собрание акционеров Общества
1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров
Общества. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества
определяется Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Положением «Об общем
собрании акционеров», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в печатном
газетном издании «Якутия» либо в печатном газетном издании «Саха Сирэ» и направляется
акционерам Общества простым письмом без уведомления.
3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров производится
бюллетенями для голосования, которые направляются акционерам Общества простым
письмом без уведомления.
Статья 15. Компетенция общего собрания акционеров Общества
1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие
вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
Страница 10 из 21

Устав ОАО «Туймаада Даймонд»

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание
членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров
вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей Членов
Совета директоров;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев,
когда настоящим Уставом Общества в соответствии с законом увеличение уставного капитала
Общества путем размещения дополнительных акций отнесено к компетенции Совета
директоров Общества;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а так же путём погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) образование единоличного исполнительного органа Общества (назначение
Генерального директора), утверждение условий договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества Управляющей
организации (Управляющему);
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также определение размера вознаграждений и (или) компенсаций, связанных с
исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии;
10) утверждение Аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
14) дробление и консолидация акций Общества;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, указанных в настоящем
Уставе в соответствии с законом;
18) принятие решения об участии Обществом в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения
по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи Устава вопросы, отнесенные к компетенции
общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору,
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Правлению и Совету директоров Обществу, если иное не установлено действующим
законодательством.
3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 1 настоящей
статьи Устава принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, с учетом, что
реорганизоваться путем преобразования в некоммерческое партнерство Общество вправе
только по единогласному решению всех акционеров.
Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества также в соответствии с
действующим законодательством принимаются решения:
1) об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25% от ранее
размещенных Обществом обыкновенных акций;
2) о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% ранее размещенных Обществом
обыкновенных акций;
3) об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
иные случаи, установленные федеральными законами.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в
случаях, установленных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Решения по остальным вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества
принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено
действующим законодательством.
4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 1 настоящей
статьи Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета
директоров Общества. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа (Генерального директора) Общества Управляющей организации или Управляющему
принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета
директоров Общества.
Статья 16. Счетная комиссия
1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
2. Функции счетной комиссии регламентированы Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
4.2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Статья 17. Совет директоров Общества
1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества
кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Полномочия всего состава Совета директоров Общества могут быть досрочно прекращены
решением Общего собрания акционеров Общества в любое время. Членом Совета директоров
Общества может быть акционер Общества или его представитель.
2.Совет директоров Общества состоит из семи членов.
3. В состав Совета директоров Общества входят Председатель Совета директоров, его
заместитель, члены Совета директоров. Совет директоров выбирает Председателя,
заместителя Председателя и секретаря Совета директоров.
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4. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и
организует выполнение его решений. Решения Общего собрания акционеров Общества,
принятые в соответствии с настоящим Уставом и нормативными актами Российской
Федерации, являются для Совета директоров Общества обязательными. Члены Совета
директоров Общества могут получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и
(или) им могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов
Совета директоров Общества, в размере, определяемом общим собранием акционеров
Общества. Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций определяется Советом
директоров Общества.
5. Члены Совета директоров Общества не должны использовать возможности
Общества или допускать их использование в личных целях.
6. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности на основании
положений настоящего Устава и Положения о Совете директоров Общества, утвержденного
решением Общего собрания акционеров Общества, а также в соответствии с Положением о
коммерческой тайне. В случае нарушения положений действующего законодательства или
настоящего Устава, Положения о коммерческой тайне, а также решений Общего собрания
акционеров Общества, члены Совета директоров Общества несут установленную
действующим законодательством ответственность.
7. Члены Совета директоров Общества должны выполнять свои функции
добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и ее
акционеров, избегая конфликта интересов. Они должны обеспечивать полное соответствие
своей деятельности требованиям действующего законодательства, корпоративным стандартам
и общепринятым нормам делового оборота.
8. Члены Совета директоров Общества не могут использовать в личных интересах или
в интересах третьих лиц конфиденциальную или иную не равнодоступную информацию об
Обществе и должны принимать адекватные меры по защите такой информации.
9. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые
приведут к возникновению конфликта интересов, а в случае возникновения такого конфликта
– раскрывать о нем информацию Председателю Совета директоров Общества.
Статья 18. Председатель Совета директоров Общества
1. Совет директоров Общества избирает из своего состава Председателя Совета
директоров и его Заместителя, которые могут быть переизбраны Советом директоров до
истечения срока их полномочий.
2. Председатель Совета директоров Общества не может быть Генеральным директором
Общества. Председатель Совета директоров Общества:
- организует работу Совета директоров;
- распределяет обязанности между членами Совета директоров;
- определяет дату проведения заседания Совета директоров;
- созывает и ведет заседания Совета директоров или организует проведение
заочного заседания;
- голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- открывает и закрывает заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- принимает решение о проведении заседания Совета директоров в форме
заочного голосования;
- объявляет результаты голосования.
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3. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов
членов Совета директоров Общества голос Председателя считается решающим. В случае
отсутствия Председателя Совета директоров его функции исполняет заместитель или один из
членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. Временно
исполняющий обязанности Председателя Совета директоров Общества не имеет права
решающего голоса на заседании Совета директоров при условии подачи равного количества
голосов. Председатель Совета директоров Общества подписывает Договор с Генеральным
директором или Управляющей организацией (Управляющим) от имени Общества.
Статья 19. Заседания Совета директоров Общества
1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета
директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,
Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) Общества. Требование о проведении заседания Совета директоров
должно содержать:
- указание на инициатора созыва проведения заседания;
- формулировку вопросов повестки дня;
- мотивы постановки вопросов повестки дня;
- подпись инициатора созыва проведения заседания.
2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества направляется
каждому члену Совета в письменной форме. Уведомление включает повестку дня заседания.
Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть получено
его членами не позднее, чем за семь дней до назначенной даты заседания. К уведомлению
прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. В случае
необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с
согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.
3. В случае необходимости решения экстренных вопросов, связанных с обеспечением
деятельности Общества Председатель Совета директоров по инициативе Генерального
директора и/или по собственной инициативе созывает чрезвычайное заседание Совета
директоров Общества без соблюдения порядка и срока созыва, установленных настоящим
Уставом. В этом случае членам Совета директоров Общества направляется уведомление в
письменной форме, включающее в себя повестку дня заседания. Материалы, связанные с
повесткой дня передаются членам Совета директоров непосредственно на заседании Совета
директоров Общества, либо, в случае проведения чрезвычайного заседания в заочной форме
передаются членам Совета директоров Общества не позднее, чем за 1 день до даты
проведения заседания Совета директоров Общества. В протоколе заседания Совета
директоров Общества делается отметка о том, что заседание является чрезвычайным.
При необходимости включения в утвержденную в установленном порядке повестку
дня заседания Совета директоров Общества дополнительного вопроса, требующего
экстренного решения, такое включение может быть осуществлено по решению Председателя
Совета директоров (по собственной инициативе или инициативе Генерального директора
Общества) без рассылки материалов в установленные настоящим Уставом сроки. В этом
случае членам Совета директоров Общества направляется дополнительное уведомление в
письменной форме, включающее в себя дополнительный вопрос повестки дня заседания.
Материалы по дополнительному вопросу передаются членам Совета директоров Общества
непосредственно
на заседании Совета директоров, либо, в случае проведения заседания в заочной форме
передаются членам Совета директоров Общества не позднее, чем за 1 день до даты заседания
Совета директоров Общества.
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4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет пять
членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования на
заседании Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета
директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по
вопросам повестки дня. Член Совета директоров Общества также считается присутствующим
на заседании, если он участвует в заседании по видео, телефонной связи или иным способом
может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по
обсуждаемым вопросам, если при этом такой член Совета директоров предоставит в Совет
директоров Общества до даты составления протокола Совета директоров Общества свое
письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.
5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, повестка дня
которого включает вопросы утверждения приоритетных направлений деятельности Общества;
финансово-хозяйственного плана Общества; утверждения дивидендной политики Общества;
вынесения на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации
Общества, уменьшении (увеличении) уставного капитала Общества; а также подготовки
рекомендаций по размеру годовых дивидендов, составляет квалифицированное большинство
в три четверти от числа избранных членов Совета директоров Общества. При отсутствии
кворума, необходимого для принятия решений по вопросам, указанным в данном пункте
должно быть проведено повторное заседание Совета директоров Общества для решения тех
же вопросов в течение 5 дней, при этом дата и время повторного заседания Совета директоров
Общества назначается Председателем Совета Общества. Повторное заседание Совета
директоров правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных
членов Совета директоров Общества.
6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее
половины от первоначально избранного количества, Совет директоров Общества обязан
созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета
директоров Общества.
7. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием
путем письменного опроса. В случае заочного голосования оно считается состоявшимся, если
в нем приняли участие члены Совета директоров в количестве, не менее кворума,
необходимого для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование. Дата
окончания приема опросных листов не может быть установлена ранее 5 и позднее 10
календарных дней с установленной даты предоставления опросных листов и материалов.
8. На заседаниях Совета директоров Общества ведутся протоколы, которые
подписываются Председателем Совета директоров, с приложением письменно выраженных
мнений отсутствующих членов Совета директоров Общества, при этом за правильность
составления протокола отвечает Председатель Совета директоров Общества. Протокол
содержит, в том числе вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, а
также принятые решения. Ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества
обеспечивает назначаемый Советом директоров Секретарь. Протокол заседания Совета
директоров заверяется подписью Председателя Совета директоров, Секретаря Совета
директоров. Выписка из протокола заседания Совета директоров заверяется подписью
Секретаря Совета директоров.
9. Если член Совета директоров Общества, не согласившийся с решением, потребует
занесения в Протокол своего Особого мнения, с него слагается ответственность за принятое
решение, в случае если он против решения, которое повлечет причинение обществу или
акционеру убытков.
10. Дополнительные требования к порядку работы Совета директоров Общества в
части, не урегулированной действующим законодательством и настоящим Уставом, могут
устанавливаться «Положением о Совете директоров Общества», утверждаемым Общим
собранием акционеров Общества.
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Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества
1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества действующим законодательством и настоящим Уставом, не могут быть переданы
на решение Генерального директора Общества. Совет директоров Общества вправе принять к
рассмотрению вопросы, не отнесенные Уставом или Договором, заключаемым с Генеральным
директором к компетенции исполнительных органов Общества.
2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев, созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества
органами (лицами), имеющими права требовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров Общества, в связи с тем, что в установленный законом срок Советом директоров
Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Общества по их требованию или принято решение об отказе в его созыве по их требованию;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров
Общества, в том числе определение места проведения общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в
случаях, указанных в настоящем Уставе в соответствии с действующим законодательством;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
указанных в настоящем Уставе в соответствии с действующим законодательством;
7) утверждение Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества;
8) утверждение Отчета об итогах приобретения акций Общества в целях сокращения
их общего количества и уменьшения уставного капитала Общества;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
10) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, указанных в настоящем
Уставе в соответствии с действующим законодательством, облигаций и иных ценных бумаг;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудиторов
Общества;
12) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности
Общества;
13) утверждение дивидендной политики Общества, рекомендации по размеру
дивиденда по акциям, порядку и срокам его выплаты;
14) использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение
Положений о фондах Общества, определение их назначения, размеров, источников и сроков
образования в части, не определенной действующим законодательством и настоящим
Уставом;
15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров
Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено
законодательством и настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
16) создание и прекращение деятельности филиалов и представительств Общества;
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17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
20) внесение в Устав Общества изменений и дополнений связанных с увеличением
уставного капитала Общества на основании решения Совета директоров Общества,
являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в случаях, когда настоящим Уставом Общества в соответствии с действующим
законодательством это отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
21) образование временного исполнительного органа (назначение Исполняющего
обязанности Генерального директора) в случае, если Генеральный директор не может
исполнять свои обязанности, с одновременным решением о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении
полномочий Генерального директора.
22) определение перечня сведений и документов, носящих конфиденциальный
характер и составляющих коммерческую тайну Общества и порядка работы с ними;
23) принятие решений об отчуждении Обществом собственных акций, приобретенных
и (или) выкупленных Обществом;
24) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по
данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и объекты недвижимости.
25) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества
(генерального директора). Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан
принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа
общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о
досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об
образовании нового единоличного исполнительного органа общества.
26) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и нормативными актами
Российской Федерации.
Единогласно всеми членами Совета директоров Общества (при этом не учитываются
голоса выбывших членов Совета директоров) принимаются следующие решения:
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций в случаях, когда настоящим Уставом Общества в
соответствии с действующим законодательством это отнесено к компетенции
Совета директоров Общества;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, принимается Советом
директоров Общества большинством голосов независимых членов Совета директоров
Общества, не заинтересованных в ее совершении в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах». В случае, если все члены Совета директоров Общества
признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми, сделка может
быть одобрена решением общего собрания акционеров Общества.
Иные решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством
голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если
законом, Уставом Общества, Положением о Совете директоров, не предусмотрено иное.
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3. Для обеспечения своей деятельности Совет директоров Общества вправе создавать
Комитеты, Комиссии и другие постоянные или временные рабочие органы Совета директоров
Общества, в том числе для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к
компетенции Совета директоров Общества, и предоставления Совету директоров Общества
рекомендаций для принятия решений по таким вопросам.
Состав Комитетов (Комиссий) формируется Советом директоров Общества из числа
своих членов, акционеров Общества и их представителей или любых иных лиц, если их
участие в Комитете (Комиссии) не запрещено действующим законодательством.
Председателем Комитета (Комиссии) является член Совета директоров Общества. Комитеты
и Комиссии формируются и осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями
действующего законодательства, Устава Общества, Положения о Совете директоров
Общества и соответствующего Положения о Комитете (Комиссии), утверждаемого Советом
директоров Общества.
4.2.3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Статья 21. Генеральный директор Общества
1. Единоличным исполнительным органом Общества являются: Генеральный директор
Общества.
2. Генеральный директор подчинен Совету директоров Общества и Общему собранию
акционеров.
3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
5. Генеральный директор Общества при осуществлении управления Обществом
должен следовать решениям Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества,
избегая конфликта интересов. Права, обязанности и ответственность Генерального директора
Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
Договором, заключенным с ним.
6. На отношения Общества и Генерального директора Общества действие трудового
законодательства Российской Федерации распространяется в части, не противоречащей
положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления
других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
7. Генеральный директор Общества назначается и освобождается от должности
решением Общего собрания акционеров Общества. Срок полномочий Генерального
директора Общества определяется Общим собранием акционеров и исчисляется с момента его
назначения на должность до момента окончания срока, определенного Общим собранием
акционеров и указанного в Договоре, заключаемом с ним, либо до момента досрочного
расторжения этого договора.
8. Генеральный директор Общества информирует акционеров Общества о состоянии
дел Общества.
9. Генеральный директор Общества должен выполнять свои функции добросовестно и
разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и ее акционеров,
избегая конфликта интересов. Генеральный директор должен обеспечивать полное
соответствие
своей
деятельности
требованиям
действующего
законодательства,
корпоративным стандартам и общепринятым нормам делового оборота.
10. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного
исполнительного органа (Генерального директора) Общества могут быть переданы по
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договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (Управляющему), такое решение принимается Общим собранием
акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего.
Статья 22. Компетенция Генерального директора
1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет ее интересы во взаимоотношениях с любыми российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами. Иные лица осуществляют действия от имени
Общества, в том числе, представляют ее интересы, в порядке, установленном настоящим
Уставом и принятым в соответствии с ним Положением Общества, а в случае передачи
полномочий Генерального директора Управляющей организации, и в соответствии с
порядком, установленным Уставом Управляющей организации.
2. Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом осуществляет
следующие действия:
1) организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров
Общества;
2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет ее
интересы. Доверенности, предусматривающие передоверие любых полномочий Генерального
директора Общества, могут быть выданы только Генеральным директором;
3) совершает сделки от имени Общества;
4) утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Общества;
5) и иные действия, не отнесённые настоящим Уставом, Федеральным законом «Об
акционерных обществах» к компетенции других органов Общества.
4.2.4. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА
Статья 23. Ревизионная комиссия Общества
1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией Общества.
2. Члены ревизионной комиссии ежегодно избираются Общим собранием акционеров в
количестве 3-х членов.
Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться Генеральным директором
Общества, членом Совета директоров или занимать иные должности в органах управления
Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору
Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии
Общества.
3. Все должностные лица и работники Общества обязаны по первому требованию
Ревизионной комиссии Общества предоставлять ей все необходимые документы и сведения
для проведения проверок.
4. Ревизионная комиссия Общества действует на основании Положения о Ревизионной
комиссии Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров.
Статья 24. Компетенция Ревизионной комиссии Общества
1. Ревизионная комиссия Общества ежегодно, а также в иные сроки по собственному
усмотрению, по решению Общего собрания акционеров или требованию Совета директоров,
Генерального директора или акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10%
голосующих акций Общества, проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности
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Общества, информирует об их результатах Совет директоров, Генерального директора и
инициаторов проверки и отчитывается перед Общим собранием акционеров Общества.
2. Ревизионная комиссия ведет Протоколы своих заседаний.
Статья 25. Аудиторы Общества.
1. Общее собрание акционеров Общества назначает Аудитора Общества. Размер оплаты
услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора.
3. Аудитор Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества составляет заключение.
5.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 26. Реорганизация общества
1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания
акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются
действующим законодательством РФ.
2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Статья 27. Ликвидация общества
1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания
акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим
законодательством.
2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано
принять решение о своей добровольной ликвидации.
3. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет
недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием
акционеров Председатель ликвидационной комиссии общества обязан обратиться в
арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной
процедуры банкротства ликвидируемого должника.

Страница 20 из 21

