Е\

l
I

:

Утвержден решением
собрания акционеров
общего
внеочередного

пrrцa"оrrrrо

Ч

'ЗАлt|6;ggд9".9

КsgE),

устлв

акционерного обrrдества
птицефабрика

(злдонскля>>
l1

201б г.

1. оБIци}l положЕния
'\rtil]trl]CPHOе Oбillес,l,во птицефабрика (ЗадоLlская), иNtен),емое в дальнейlttем (Общество)"
обlцествах)) (далее -,_ ]-1.1tl(l I] соо,гвеl-с'гtsии С Фелера.;tьны\l законоNI <Об акционерных

). I'1la;rt.LaHcKи\{ KojteKc0l\l Российской Фелерации
]t]_1il l c_l bcTBO\l l)occ ttГtсксtй Фс:lерациtl (ла"цее uРФ)).

],161lц,,
,r

Kt,

i

и

Иl{ЫN,t ДейсТВуЮIдИ\,I

к)ридическиNl .пицом. коN,II\,IерческоЙ организацией. )rставный капи,гrl--l
1i,.11-1ptlii llаз..{е.]tен rIa акLlии. Акt(иtlнеры не отвечают по обязательства\l общества и несvт
гilaк \бы,t,ксlв. связанных с леятельностью ОбUlества. в пределах стоиN,lости принадле?кащих

,),.l1tttecTB() яв,]яе,тсЯ

ll\1 акций.

rJ.

.\кilиtlнерное общество rlтицефабрика (задонская) является непубличным обществом.

1.4.

ilo.rHoe фирь,rенное наименоваНие Общества на русском языке: Акционерное общество
ilT}i

I

lе(Ьабрика (Задонская).

(-oKpaIIlet{Hoe наиNlенование на р\,сском языке: ДО птицефабрика (Задонская).

)бttLсс,гвtl IзгlравС R lcTaIl()R,llellt|rl\I порялке открыватЬ расчетный. валютный и другие
баttкt,lвские cllel,a на территории Рсlссийской Федерации и За ее Пределами.

] 5,

(

1.6.

()бшlество

и1\4ееТ кр\,гл},к,) IIечать. СО!еРiltаlЦ1-,ю его пол}lое фирп.tенное наиNlенование на
яl]ыкс
и \,казание t{a \tccTo eIo нахо)кдения. Обцество вправе иN.lеть lljтаN,lлы и
|)\ccKO\l
б-rанки с() своиNl liаиl\,{еновilниеl\I_ собствснн\,ю эN,Iбле\I}, И ДР,ч-ГИе срелства виз\ а,цьнt]й
l1_lc HTtItb и

каtlи и.

1.-. .\KtItlclt;epHoe обществсl п,гицефабрика <Задонская) является

правопрееN{нtlко\{

li\l\ ttlec It]et{tlblx и l1еи\IvIllес,гвенных llpaB и обязаннос,гей птицефабрики (Задонская).

1.8.
1

.9.

Ilt)вllя llс.liiкltия yc,tirBa Ilринята в це.цях внесения изг!,lенениЙ.

o

Обцества: 39921.1. Липецкая область, ЗадонскиЙ раЙОН, С.ГНИЛУШrа
([[ентральное отделение) и с В.Казачье (Отделение J\ъ 2) При смене местонахохtдения
()бшесtвО обязанО в 3-х дневНый срок инфорп,rировать об этоN.l регистрируюш,tий орган с
\1сс

l

tllt.\())li_leHl.tя

пос,lсд\,tощи\r изNlеt{елlиеп,t в Ус,гав.
'l

,0

.10. OбrIrecTBo создано

r{a

неопреле;rенный срок.

2. tlЕли и виды лЕятЕJIьности
2.1.

I|е.rяьrи .,lсяl,еjIьtloсти ()бrлества яв,Iяк-)тся расширеFIие рынка товаров
и,]I].]lсllсI

I

и усл\,t,. а

также

ие t tрибы,r и.

2.2. ()бtцествсl \tOr,I(eT и\lel,b и приобрстать грa)ltilанские права и исполнять гра;+(данские
обя:]аtttttlс,Ги. Ilеоб\о:tИ\lые,:l.пЯ ос)U(еСlв.lсниЯ.пк]бьlх видов деяте.llьности. нс запрещенных
зttко llo\I.

2.J.

()снtlвгtt,l

l,t

и

ви_,1аNI

и ;lея,геJьности ()бLцества являются:

о [Iрtlизвtl,:lствО IlPOil} КllИИ iкивотновоДства. В To\,I числе \,Iяса доN,lаШнеЙ птицы, ЯИЦ,
пtсl,гtочгtой продукции;
о ()ttт,r,lвая и розtlичtlая торговля товараN.{и t{ародного потребления. в том чисЛе ПроДУкТаN,lи
пиl,аt]ия. сельскохозяйствеrтной и алкогольной продукчией и товарами научно],ехническоl,О на]знаLIеIJиЯ. посреднические, коN,лN.,lерческие и обменные операции,
\,iаркети

н г;

о оказание усJlчг предприятия общественного питания. в
llccTopttlioB. кафс. барсlв. столOвых:
о Pcrlcltttllt,Ic, С I'РОИl-С:lЬ}tЫС" стр(Jиl,еJIьНо-N{онта)I(ltые,
рабоlы. pe\roн] зданий и соору-;ксний;
о ГJttеtttнс )к()llо\ltlческая,,lеятеJIьн(,)с,гьl

.
.

i Iptlit lвt1_1с I l]t)
l
,t

о

(

и рсt1,;tизаllия ссJ]ьхозIlрод),кцииl

lроизlзо]lств()

,I

()l]apoB нар()лнtl],о потребления и

сх tJиtlескоI,() l Ia:]I IаtIеllия:
)ка tllllис _\ с. |\ l IIiIcc. lсllикl:

To1\,I

числе организация работы

о,где"цочные, п),ско-наJадочные

прод},кltии производсl,вен}Iо)

продуктов, в
о ilrl_lгоlовкil. IIерерабOткir и реализаllия побо,{ных

.

::;,,l:::i:,:il" ,lр),гих рабо1
,3iiKOtlt)-ta,l e"Ibcl i]ON,l

и

TON,I

оказание других у-слуг.

Ёоссийскtlri Фс,церации и не I]ро,гивореЧаЩих

числе отходов

не

запрещенFIых

eN,l}',

I]сеВыlt]еПереtIис,IеtlНыеВИ!lы.lеЯ.ГеJlЬНосТиосУIцесl.ВЛЯЮТсЯВсоОТВеТсТВИИс
перечеtlь
Федерации, ОтдельtIы\]lи видаN"Iи деяте,]lь}Iости,
зaK()I]0.laTejlIэCTBO]\l Российской
заниNlаться
Bllpaвe
(lелеральныN{и законаN"lи, Общество
кt]торых t)I1рсjiелясla" aпa,ruurоныь,lи
(лицензии), Если },словияN,lи
ToJlbKo IIри поjt\lчении an"u"u,rono;o разрешенияна занятие определенныN,t видо\t
Ill]c-l()c гtit].lениЯ сIIеllиальL{ОI,о разрешения i,"иu"нзпи)
такой деятельностью как
прсд},с\tоl,реl]о требование о заня-тии
.1еятс-|l ьности
срока действия специzшьного разрешения
Llск.llочи.геjrьной. то Обществсl в течение
('lиllсt]'JИи)llсВПраВеос}'Шlес.tВ'ilяТЬиНыеВиДыДеЯТеЛЬНосТи'ЗаИскЛюЧеНиеМВиДоВ
.fеяТе'ЦЬНосТиlГlреДусN,lоТреНныхсПеЦИа.iIЬНыМраЗрешенИеМ(лицензией)иим
соIlVl,с,гв} Iощих,

:.]. обrцество осуtцествляет внешнеэкономическую
Федераци
ilств},юlц"rr ruппподательством Российской

_1е

деятельность

в

соответствии с

и,

3. осIIовныЕ tIoJIoxtEHи,I оБ оБпIЕ,ствЕ

лица с
()бtrtсство сLiитае1ся создан}{ы\,I и приобретает права юридического

з.1,
I

]\,toN"IeHTa

его

tlC\ . t|lРСТI]сltгtой реl,истраitии,

j.]'()бrLtесгволJ|я]lОсl.ИяtеНИЯЦеJlсйсВоейлеяl'е.llЬНОс.ГИN{о}кеТоТсВоеГоИ]\'1еНИПриобре.гаТЬИ
любые
и Jlичные tlеи\,l}1щественtIые права, coBepIrIaTb
t]c\lllcc,I tJ_lяl-ь,lюбыс иN,1\,tLlсс-гвенIlые
-ltrП\сI.и\|ЫеЗакоttо\4сделки.бытьистцоN,Il]оТВеl.ЧИКоN{.ВысТуПffГЬВкаЧесТВеТре.ГЬеГоЛиЦаВ
a\

з._r,

.,1с,

(

имущество, Yчи,гываемое на его
)бttlество и\Iеет в собственtlости обособленное

сii\lОсIО'|Те'lЬНоNlбzutансе.обшtествоосУЩесТВjlяеТВЛаДеНие,ПоЛЬЗоВаНиеИрасПоря}кеНИе
НаЗНаЧеНИеМ ИNIУЩеСТВа,

u'n'*" сВоеЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ И
'
.r'].обшrествоНесеТоТВеТсТВенносТЬПосВоИМобяЗаТеЛЬсТВаМВсеМПринаДЛежаЩИМеNIУ
не
по обязательствам своих акционеров, Акционеры
i1\l\ lltecTBONr. Общество не отвечает
стоимости
несут риск убытков в пределах
trгвечхют п.', обязательствам Обuдества и
солидарную
не полностью оплативIхие акции, несут
принадле)tiаLцих иN,,I акций. Дкционеры.
стои]\,lости
неоплаченной
Обшlества в пределах
;B\\lJ\] l]\l\ IItcc,t ROl\I в соо,гве-гствии

rTBc гс_гвс-tIн()сl,ь lI..., обязаr,е:tьствап,t

rIlIia1_1ciкaщиx и\l акцИй

i i

(безлействиешt) егО

вызвана действИяN,{и
..ll1 ltссостоятеjlьнос1ь (банкротство) Общества
ДЛЯ ОбЩеСТВа
право
ouu:]o
иNrек)т
котOрые
_ |ililltcll()B иJIи :.lрчгих ,lиIl.
::З::::Ые
на},казанных
то
-.l],iIlИЯ,]lибо иным образоN,I и\Iек)l,возN4ожность определять его действия,
.
.::.llсрOВИ.Iи-lр\,ГИ\JИIlIзсJ),Чаеliе.,lОсТаТоЧносТии]\{УU,(ес.ГВаобшtестваN,IожеТбытЬ
.'liеНас\,бсидИtiрtiilя()ТВе.l.с.ГВеНIlОсТЬПОеГообяЗаТеЛЬсТВаtчl.

_

:

Обrrцества счи,гается вызванноЙ деЙствияN{и
- - ]LlЯТС-'lЬllоСТь (баtlкротство)
КОТОРЫе И}'lеЮ'Г ПРаВО'uu1]::::':]::::::'
;ilсrвисьt) clo акциоt]еров иJIИ ДР}'ГИХ,ЦИtl.
возN,Iоя(ность определять его деиствия,
иt!,1еЮт
.l:l.-c.t.Ba
образоNI
}Itазания либо иныN,I
-Вс-l\,Чае.есjlионИисПо-ПЬЗоВаЛиУкаЗаНныеПраВои(или)ВоЗМожНосТЬВцелях
--iillЯобцествtlьIлейс.ГВИя,заВеДоМоЗНаЯ'ЧТоВсЛеДс.ГВиеЭТоГоНасТуПиТ
:l,c-_t ьность ( банкротство) общества,
как
,-lBo }l его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно
,
государства и его органов,
: - Btr L:Ie отвечает по обязательстваN,I
l1tl7iеТс()']ДаВаТЬса\lОсТOяТеЛЬноИJiИсоВN,lесТносДруГи]\1Иобществал,tи'
.-:..I\ltl.коОIlсрt1,1.ИВаNlИ.ПреДllрИяТИяN'lИ,уЧреяtДеНия\'1и,орГанИЗаЦИЯ\IиИ
:''li]ilТеррИТорИИРоссийскойФедерачииПреДПрияТИяиорГаНиЗациИсПраВаI\{И
организаtlИОl{НО-ПРаВОВЫХ фОРЬ'lаХ'
t,_lиц? в любых;IоII\сl,иN{ых законо]\{
,.].lвсl,t\lс.lЬJ()tlсрl]ИсИ]аВИсИNlЫсОбЦlесl.ВасIIраВаN'lиIОрИДИЧесКоГоЛица.
J

j,8.

Обцество N,lo)IteT создавать филиалы и открьlвать представительства на территории
Российской Федерачии и за ее пределаN,lи. Филиалы и представительства деЙств\,ют в
с()(l ]'ВсТсТВИИ с ГIOjlоженИЯNlИ о Них.

_],9. (ltt-ttta_tbt ti пilс.lст,ави,геJьства не являк)тся юридическиN,tи лицаN,lи и наделяются обществоN,l
i]\I\ ilicc],t]O\l. котOрOс }LIитывается как lla их оl,дельных бацансах. так и на балансе общества,
,].]

ll.

<Dlr,tlla-,Iы и пре,]1ставиl,е.rlьс,l,ва ос),II{еств,пяtот.lеятельlJость

j.1l.
,] l

от имени Обlltества.

()tlшесlво Hece,|,Ol,Bel,cItseHt{ocTb за дея,Iельность своих филиалов и представительств.

]. l)r кt)води,l,еJlи сри:,tиа-,tов и представительств назначаются обществоtл и действ}'Ют
rr g н о BilH и и вылан н ых ()б rllествrэ l,r довере гt t-tостей.

I,Ia

,],l.]. Фll,rиа-lIы и llре,lставительства осуttlествляют деятельность от имени общества. общество
}]сссl ill,ве,|,с,гвеtItJость за деяте,-lьtIость своих филиалов и представительств. Рl,ководителй
(lr1-1иа_lов и представительств назначаются Генерапьным директором Общества и действуют
llil ()cl]()Bati1.1t.1 вы,,lаIIIIых иNl обществоr.t доверенностей. Щоверенности руководителям
rьlt.-tиа-,tов и представительств от имени общества выдает Генеральный директор общества
lt.lи ,lицо. его за]\,1ещающее.
_l 1-1.

_l

Обшество вправе ип,lеть дочерние общества с правами юридического лица. !еятельность
].rt]L-I]tJl,,l\ обll(еств на ,геррит()рии Российской Федерации регулируется законодательством
:' -;tlilcrttlii (Dс_tс1,1аtlии. а за гIрелс,па\,lи,герритории Российской Федерации - в соответствии
. ]ilк(rно_lа-гельствоNr инос-гранного государства по N,IecTy нахо?кдения дочернего общества,
.,!,li] l]I]tjc lJc llpe.ilYci\lOTpeHo \,Iеj.Iiл\,наролны},I логовором Российской Федерации. основания,
,- j K,l)Tt]l]LJ\1
обltlествtl яв.,lяеl]ся..lочерrIиN"I. чстаrIав-пиваются законоN,t.

,15. _1..u.-,,,n,,. обшiества не отвечают Iltl ltojlI,aNl ()бrl(ества. общество несет солидарн}tо
iьсгсlвеннс)сlь llL) tltJя,]атс. Ibclt]aNI дочернего (зависипtого) общества в с,п\,чаях. пряNlо
', - ГЗ Htl l].l е Н ll ы\ :]ilKOH()l\,I ИJI И ДоГОВорОN,I.

_l

]п. iJ ..l\Llae несосl,оятельности (банкротства) дочернего обrцества по вине общества посJеднее
J, Jl J\ бcl1_1llapltYrO oTBeTcl,BeIltlOcTb по его дOrlга]\l.
':

-.:-l].lнL'Jlы дочернего обll{ества вправе требовать возмещения обществом
- ],:ii.l!lil)I\ llO eI,0 виIlе дotIepller,tl обцеств1,.
-

,-.aaтво са\Iостоятельно п"rlанир}ет свою производственно-хозяйственную деятельность.
jrlB\ п.lднов составляют договоры. закrIючаеN,tые с потребителями продукции и услуг, а

:: _,lir-

ПОСТ&ВЩИKaN,tИ МаТеРИаЛЬНО-ТеХНИЧеСКИХ

,

,lllllя tlpo.(\ кItии. выllojIне}]ие
работ и предос,гав,пение }/слуг осуIлествляIотся по
,

,

.

:

.,

з \ I.

сl,а
_\

I l

--Btl l1\lее'r

aB.it и Bllс\"l

tэI

l\I

цена]\,I

t]PaBO:

, llll]llIb в JсrlIсJll,t{ости и
,

И ИНЫХ РеСУРСОВ.

обшlес гвом саN.,lостоятельно.

..,:\] }] tори,,lическ()го .ilиIlа:

|

убытков.

со:].

lilBtlTb хозяйственные обtцества и др},гие организации с

i]r,тэl ь llенt]ыс б\,r,tаги:

-..lть l} кItиоtlы. ,потереи. высl,авки;
",ilTb в ассоциациях.

соlоза\ и дрчгих объединениях

юридических

:.]ть в деятельности
и сотрудничать
в другой
форме
:,Iil]ьi\Iи. кооIlеративныN,lи и иными организацияl\,{и;
- _:]ь и речLlизовывать
.,,

:

продукцию

(работы. услуги)

лиц:

с международныN,Iи.

предприятий,

объединений

lrii. а также иностранных фирм как в РоссиЙской Федерации, так и за

и
ее

|.1 В СООТВеТСТВИИ С ПРИ\,!еНИМЫlVI ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОi\l:

. l
,

.-L, иные I1paBa tl нес,ги иные обязанности в порядке, устанавливае\,Iо]\I
>CTBo]\.l Российской Фе;lерации.
_ija ГВ-lЯсТ:

товаров народного
.il\IilОрТl]а)чнс-ГехriиLlесКОЙIlроДукциИ''-оборУДования,необхоДипrыхДЛя
деятельпо""" а Taкj{te
|)с\ Lцесl-вления произВодственно-rJйй,",пной

.

Обществом, а также предосТаВЛяеNlЫХ
товаров, производимых

'']:Н;""о"*-""".
\

c'l\ t"

-

ких и иностранных
привлекать для работы россиис
вправе
()бrцество
труда,
-r,]1.
puзn'r,po, и виды оплаты

ИN'

специалистов,

ail\!L]с,гояlе,пьltо оIlреjtеляя форш,lь,,

финансово_

-1,]]'().lrltссГВОВlIс..lя\реt!-1иЗаtlИИтСхtлtl.tескоЙ.сtltiиальной.ЭКоНоN'{ИЧескойиНаЛоГоВоИ
локуN{ентов (л,правленческих,
ПО 'lИЧНОNlv
о,гвс,гсlве}tri()сlь за со\ранность
!lt_l. It1.I!t}rt] ltcccT
ПОРЯДКе ДОКУN{е}lТЫ
u
:''Cl'nHoBJl€
H
HoN't
ИСПО'iIЬaУa'
И
r,o lяiiствсtttrых). храrlи.l.
С[)СТаts\'.
российской
_аr"пцлrr2т€пьствоN,l

.

-].]-i.()бLцссttзОВIlраВесоВерш]а-ГЬвсеДейсr.вия,НеЗаПреЩенНыеЗаКоНодаТеЛЬ(

Фс.rсраrtии..деятс.;tоносr'ьобtцестванеоГраНИЧиВаеТсяВИДаNlидеяТеЛЬносТи',
являются
tlрс.l\с\l[)IрсllllЫ\lИВtlас.ГояЩ.,,-У..'.uu..Сделки,ВыхоДяЩиеЗа-ПреДеЛыУсТаВНои
российской Федерации,
Ilро,l,иворечашlие,]акоr]одатепо"uу
llC
iJяIc,il,ilt)cl,i.t. ll()
rciic i ви гс,lьныN,lи,

КАIIИТАЛ И АКIЦIИ ОБЩЕСТВА
обцества,
из номинальной стоимости акций
составляется
Общества
пять)
рублей,
сорок
УставныЙ капитаЛ
и составляет 10245 (,Щесять тысяч двести
приобретенных акционерами,

4. УСТАВНЫЙ

{.1.
{.2.
{.3.

_i -l

|0245 (Щесять
именные акции в количестве

на обыкноВенные
УставныЙ капитаЛ разделеН
стоимостью 1 (Олин) рубль
поrrr-о*'ои
ll\]L"""-lштl,к
lxl)|\
llrlb'
сорок пять)
-1вести с()р()к
ьlJяLt _1вести
]]ьlJяLt

п*U"'л"rнаковый
л

-

i'.:l,t.Lrя(lб},IlitIOВсllIlаяакIl}]яобlrtест'ваIlре/,1осl.аВЛяеТакt\Иоtlеру.ееВЛадеЛы]),оДиНакоВЫИ
l1-1llB \t< lиоttеры -_I],|аде-ilьц,,
по BceNl вопросаN{ его
акционеров с правоN{ гоJIоса
а в слvчае ЛИквидации
,.1::].,,]:i:,,,],];.T::l]:oJ"(,J"l:l\,::Ёш;
,tаюке 1,1\,letoT правО на tlол),LlеНие дивидеНдов,
а
-:,.]\1llL'ге}{liии.
части его имчtцества,
, ),iltLccTBa - право на полччение
дкции
Обrrtества размещены среди }'I{редителей,

.l,.r

"::]1::ii*":*:ч":гн::J,;:,н;х";Б:;iJ:.:

все акции
I11lrl rttpeniJcHИtl Обrцес,гва

акцияN,Iи,

акциоIlераIlи, iвляются разN,IещенныN{и
'.lilcal ва" rrриtlбреl,сtlllые
000 (Ста
акции в количестве 100
объявленные
акции),
,il..lBL) BIlpilBg раЗ\lесTи,tь доIlо,lнительно
i rOi""l рубль ou*ou" (о-ее - объявленные
номина-.tьной стоиN,lостью

.ь.сяч) LцT}K.

.,t.:tý};;;}]::#ilТ:,Jfi
l

( )О

tt

tec ГВа" Ра

:fi '":."#'"-""" jrTlT:J:H"^,}1-J,жTx**io"'*"

",,::::;;

;;",r;;.r;.;ной
государсТвеts
;il}1e одного года с \toN,IeHTa
l

i

регистрации

обrцества.

',.l1ссlре\.tетвертейус]аВНОГоКаПИТаЛаобrцествадоЛяiНобытьоПЛаLIеНоДо
Обrцества
()стаjlьtIая l{acTt, чставrIоГо капита-ца
..JTBclIllol.-l рсгисl"l]l1l\иlr обttr.ссrва, а

:.

, в

Llcl)BOI,() I,().,la cI,(),lсятсjlьности,

ее
права голоса до \,lоN,tен,tа
.i]ltl]а/1-Iе)каlцаЯ )'.lреди,геjIlО обLцества, не предостав,lяет

, .]г1.1аты.

:;

Не

В ТеЧение сроКа. усТаНоВЛеННоIо
ПО-llНОЙ оПЛаТы акLlий

ПуНкТолr 4.8 НасТоЯшеГо

llllаВособс.гвеtrностиНааКtlИи..цеНараЗN{еЩеНиЯКоТорыхсооТВеТсТВуеТ
В ОПЛаtУ аКЦИЙ)' ПеРеХОДИТ
иN,lу'lества, не ПеРеДаННОГО
(сrоимости
c\\,l\1c
l,t!ltlii
],.,,о...,

К

не предоставляют, право
перешло к Обrцеству.
которые
на
R этопl
.пбaтвенности
по ним не начисляются дивиденды,
при подсче,",о*оu,

-- }LIитываются
..-еЧеНИеоДНоl.огоДасN,tоМенТа"-."р'"ореТенияобп{ествообязаноПриНяТЬ
оПЛаТы vсТаВноГо капИТаЛа
каПИТаЛа иЛи В ЦеЛях
сВоеГо
1
акции по
}rсТаВНоГо
r rtеНЬIllении
, общества реализовать приобретеннь]е
о"ректоров
с"-"r"
_ :.:::ill1 реtхения
5
.

itellc tle Ilи;iе tlx рыночной стоиlчIос,ги. В слу,чае если рыночная стоип,lость акций Ни)Itе ИХ
ноNlина,lьной стоиьtос,I,и. :)ти акции должны быть реализованы по цеНе Не НИЖе Их
ll()\]llllil_lt,ll0ii сгtlиrltlсти. [] с,t,п,чае ес.ци акttии не булут реализованы ОбществоN,l В ТеЧеНИе
одного года после их приобретения. Общество обязано в разумный срок принять решение об
\ }lсttьtl]ении своего },ставного капита,ца путем погашения таких акций.
Ко.,lичество голосов1 которыl\,tи обладает учредитель (акчионер), равно коЛИЧесТВу
Il о-п носl-ью оп,цачен ных иNr обыкновенных акr{и й.

IIc дсlпl,скается освобождение

},чредителя (акционера)

от обязанности оплаТы

акциЙ,

распреде".iяе\,Iы\ среди ччредитеjlей Обцества при его },чреждении. в том ЧисЛе
освобtuIt.,lеtlие ()т lт,tlt"l сlбязаrIности IlvTeN,I зачета требований к обцесr'ву.
1,c,rll гl1-1tt t.'с\ lttссl,вJtении lIрси\lvIIlссl,вснного права на приобретение акций. продавае\,tых
акIlи()неро\l ()бtltccTBzl. при ()с\,lllеств,пеtlии преи\,r},щественt{оl,о права на приобрстенИе
_loIl0,IlIи,l,ejIbllblx itкltий. а ,гакittе при консо.ци,,{аIlии акt\ий приобретеtlие акционероN,l I{елого
чис-ла акr(ий невоз]\,tо}кно. образу,ются дробные акции. l]робная акция предостав"цяет
акtlиоFlср\ - ес в,rlадеJlьцу lIpaBa, IIрелос,гав--lяеNIые акцией соотвеl,с,гвующей категорий
tTlllla). в объсrrс: cool,Be],cl-B\,}ollleN,l части I_1е.цой акции, которую она составляет.

iробные акl{ии обращаются наравне с целыN,lи акциями, В случае если одно лицо
il]l1!)allcIacI .,lBc и бо.,tсе,,lробные акции одной категории (типа). эти акции образуют одну
цч,,l\ к] и (и;и) дробн},ю акцию, равнчю cyN,lN,Ie этих дробных акциЙ:

.

].l 1 . \'ставный кагIитал Общества может быть увеличен путем увеличения ноп,tинальной
a1 l]tl\lL)cTt] акций и1,Iи р&з]\!€щения
дополнительных акций.
-1,1]. I)cllrcrltlc tlб \вс,lиLIении \,c,гaBtloI,o капита-lа общества п),те]\{ увеличения ноN.{ина[ьной
.Ttrl1 \1ости акций I]ри н их,lается обцишr собранием акционеров общества.
-1

].]. Pcrrterttte tlб \ве-пичении yставного капита,па Обцества п),теN,I разNtещения дополнительных
()бцlrшr собраI иеN,l акционеров Общесr,ва.
.: tr tli il i
ри l l и NIается
]

-

,

l

I

+, ., ,: r Бс. l1.1(|сtlllи \cIiIt]lt()l() KalIиra,lit ()бtцесl,tsit llYI,e]VI ра:]Nlещения дополните-пьных ак],{ий
. _ ,:i] i]blii t,itIIи,llt-t .\,l]е-Iичивilется на с) N,I\,l\, но\{инаlьноЙ стоипtсlсти разfulещенных
.,_"],.,,]I]tlте,lьltых акций" а коJlиtlес,гво объЪвлеttгtых акций опредеJlеrIных категорий и типов
r,,]r,ньшэется на r{исл() раз\,Iещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

- ]5, )., lrlсlцсIJие акrlиЙ (эr,tиссионны\ ценных бу,пrаг Обшества. конвертируеN,Iых в акIrии)
.irc-lC1,1]t)\l зliкllr,l,t,ой ll()дII}lскti ос\IлествJяется только по решению обш{его собрания
,(r ll1(rHel]oВ об
\,ве,пиLIении Уставного
капитrLта общества путем размещения
_,_,ti. ltil!lc,lbllы\
акций (о разN.lещении эN,lиссионных ценных бумаг общества,
-- ,irвс,]lг}]р\,е\lых в aKtlии). принятоN{у акционераN,Iи Общества единогласно,
:'.,.lrIс,шIение Обrцествоьl акций и иных эмиссионных
ценных бумаг
в
соответствии
шествляе,гся
с
законодате.iIьством
Российской
Федерации.
-,,

Общества

_- _l-i.lнительные акции и иные эмиссионные Llенные бумаги общества, разNtещаемые
.l}lски. разi\lещаются при },словии их по,rной оплаты.

ггутеN,I

-з акrlцц. I]асIIре,,lе_:Iяе\lых среди учредителей Общества при его \,чре}клении.
;lI,c.li,tlLl\ attl{l.til. pa,ll1cIIlac\lLI\ посрс;lство]\I подписки. ]\{ожст ос},ществляться
i]. i\!lllli,l

\lll l,_\

.:. ll\lcl()Ill}1Nt

\1.11.1

\IiI..il).\l1.1\l11

lJcLrlil\1и

ttJlи и\I\,щссl'вснныNlи

праваьtи

либо

.lcIjc7iIl} I0 OllcttK\. Оп.,tttтzt ;lоtIо.rltlите_llь},lых акt{иЙ допу,скается

иНы]\lИ
п),тел,I

'l
lснеItных гребований к Обцеству,. Форь,rа оплаты акций Общества при его
_ - .aIJtlи ()пре.целястся логовороi\,I о создании Общества, а дополнительных акtlий ,:a\I об их разN,tещении. Оплата иных эN,lиссионных ценt{ых бу:чIаг может
_ _ t], Iя lься 0,(.)JlbK() JеньгtlN.{и.

,

_

--1_1я оценка
-,j

l

иN,{},щества. вноси]\,lого в оплату
ся llo COl llпшению \,lе),кл) ),чредиl,еляiчtи.

акций

при

учреждении

Общества.

i:ltl tltt_laTe ДоПо;lнИ'tеЛьных акций НеДеНеЖНыМи среДсТВа\'lИ ДеНеЖНаЯ оЦенка ИNlvtцесТВа'
]i.]сl]\I()Г() в оплат},акций. пl)оизводится (loBeToM директоров Общества в соответствии со

--

-^']aKotra.

,

акций НелеНе)t(ныNIИ среДсТВаNли ДЛЯ оПреДеЛеНия рыНочНой сТоиМосТИ ТаКоГо
Величина
:,\I\ lIlccTBa ,,IoJ}I(eH привлекаться
независипtый оценщик.
деНе;КНОЙ ОЦеНКИ
,j\l\шества. Ilроизведенной учредителями Общества, не может быть выше ВеЛИЧИНЫ ОЦеНКИ,
pt] l lзвс_19н ной независ иl\lыNl оценщикоN{.

- -

.,1.11 911.1дlg

. ]

- ]],

акций N,Iожет
\'Be.lllLleHиe \,ставного капитала Общества путеN,I размещения дополнительных
]a\ tцеств-пЯться за счет иl\{уЩества общества. Увеличение уставного капитrl,,Iа Общества
только за счет иN{ущества
.]\ ГL-\! \ве-|lичения номина_пьIjой стоимости акций осуществляется
r_),1ш]с-ства.

_

]_] ! \ \!\]llл lIa котор\,I{) \,Iзе.лиlJивается t,ставный капитil"I Общества за счет ury*a"ruu
l':]ia.,lPil. IlC -,ttl-1iKtla прсвыIrtа,I t, рilзtIиl{\l Nlellql}r стоиN,Iостьtо чистых активов Общества и
-r rIrlLlii \cTat]Il(lI,() капиталal и реl]ервного фонда Обrцества.

_

i1. I;lr \Ba.,lLitlcIlиtl \сlаl]ltого капита-lа Общсства за счет его иN1},щества п\'ТеN{ РаЗN,IеЩеНИЯ
lL_]Il!1_1 HllIe,lbHыx акций эт,и акции распределяются среди всех акционероВ. При этом
:..t,+\]O\l\ акционер}' расIlределЯются акциИ той rKe категории (типа), что и акции. которые
.,:i ]]г!lH,t_I le,I-.T. IIроIlорциона,пьно коJичеств), прLlнадлежащих еN.{}' акI{иЙ. УвеЛИЧеНИе
.]l]]]|\Jlr KiiI]t.lI,i],Iil ()бlltества,]а ctIcT его иNI),щества пYтеN.{ разlvtещенИя ДоПоЛНИТе.ПЬНых
.1:: .]I:il. в рез\,льтате которого образуются дробные акции, не допускается.

_; ]

S, 3 -.l\ r].lc \ ве_пичения },ставного капитаJча общества за счет его имущества общество ДоЛЖНо
.,,,цL.;]в_lять раз\,lещеrlие дополнительных акций посредствоl\{ распределения их СРеДИ
-::. iitlНЁРОВ.

: ] г,,
- :-

r,]

,,
_,

,

цество вправе. а в случаях, предусмотренных Законом, обязано у]чrеньшить сВой
..BHbri'i капита-п.

Обшlества N,Io)IteT быть 1,п.леньшен путем уN,lеньшения нс-lп,tинальнсlЙ
llкltиii иJи сокрzllI[ения их общего количества, в тоl\{ числе путеN,t приобретения и

- ,.lBHbll"I капитаlл
,,\,:,\aт}]
*li

]

!r] l laal-}1 attl

tиl'i. в с.l\ LIая\.

I

Ipc.,1\

c}IoTpel ll Iых Законоr,t.

-r

_ -:]ilC tlб \rtcltbLttcHии \сгаlвtIоI,о кtlIIи,гала общества п\,те]\l VNIеныllеНия нопlина"tьной
, ,]\,iL,iitl ltкttиii и,lIl гl\тс\l ttриобретеtlия час,т,и акций в IlеJях сOкраIlсния Их ()бшеГ(]
:..,lilLtЁс,Iвз liриниl\tается Общим собраниеNI акционеров.

_ : tr

Знесеttие изNIенений и дополнений в Устав общества. связанных с уменьшение]\1 устаВноГо

_

,_:.iil]ll_l|l ()бlltества IIvT,e]\l IIриобретеt]ия акций Общества в целях их гtогаШеНИЯ,
.\ltlесiвjIяется на основании решения Обшего собрания акционеров о таком уl\{еньШении.
З lTort сл\,чае уставный капитал Обцества уменьшается на cyN,IMy ноN{инzulьноЙ стоИМосТи
,,rгitш9нных акций.

_.

l,itllecTBo не вправе чl\,Iеньшать свой уставный капитаJI, если в результаТе ТакоГо
.'.l;-НЬLUСНИЯ еГО PaЗi\,ieP СТаНеТ N"IеНЬШе N'IИНИМаЛЬНОГО РаЗМеРа УСТаВНОГО КаПИТа]Та,
,ll]е_lеленного в соответствии с ЗаконоN{, на дату представления документов ДЛя
.\]арственной регистрации соотве,гств),ющих изменений в Уставе общества, а в случаях,
:_.]11 в соответствии с Законоп,t Общество обязано уNrеньшить свой },ставный капитал, - на
. -\ г()с\,jtарс,гвенной рсгистрации ОбIцества.
1.1llic трс\ рабо,]и\ _lllсй lIocjlc IlриtJятия обшtествоr1 реIIIения об }'шtеньшеНИИ \'сТаВI{оГо
,,Til,,lil Обtttество обязаttсr сообIllить о TaKoN,r решеFlии в орган, осуществ,цяЮщИЙ
_ 1арственн\/к) регистрацию юридических jIиц. и дважды с периодичностьЮ оДиН РаЗ В
_ _:,i Itо\lccT,иl,b R cpe_lcl,Ba\ \,Iitссовой иrrсРорлrации. в которых опу,б"пиковываЮТсЯ ДаННЫе О

_ lltрственной Ilегистрации к]ридических Jlиц. ),ведо1\1.1]ение об ),N{еньшении своеГо
_ :-:l!]OI О каПИТаЦа.
_ _

.,- lB() BtlllaBc rtplltlбpcтaTb ра,]NIсI]lсtlIIые и\,I акции по реtцеtlию Общего СОбРаНИЯ

- _;:_]НерОВ.

ос\,lltест*лят:.i#::т;Ёýf#ýЁ::Шil;:

_,-BLl нс вправе

']zlкOHo;Ila'ГeJlbU l

__ ", _]ilпрет \ с,гаtlоВ,I1еН

_

i

обществочt

i,]c,tialll[,1\ l,t\1

,:

обrцество*t

-,:.\П акций
.

КOГiI'а

законодатеЛЬСТВОМ

. .-лбп\/.\Ni.rтпенI'ых

l"iН::_ ;T,l;:,;HxIJ,__ft,;a,

, - :],,,],;Jhýr":lb"rТJ;"ý,:
акl\tlи,
__..тва. Ito Ile 11иже
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бб.""ruu. пОВЛеКltlИХ

рыtло.tноЙ:::::""*:,::ХХН;"'оJи.ru"и
в результа

_aчlllllко\1, о"" uu",u _""

_

DUlrr

аКЦИй В С-ЧУЧаЯХ'

изN,lенения

_

акции,
оценки и выкупа
Лицам"
: -:':]11кНОВение права требования
иМлlкции любыМ
ПрИнаДЛежащи"
И'4еЮТ ПраВо оТЧуя(ДаТЬ
*"'o*

\|iit}lotiepы Обurества
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зс,

t
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о
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o" *' t"ОП"Б, "un"'

.j\iек)Тпр"uu,,uuоч"u,попучu"*,"оJuпороооенасЛеДоВания(правопрееl
акциоllероВ
объеl,tе
_-- atrг.lасtlя.lр),I,их
поrrя КоТоDых в общеь,l
:'

]; ::: :::;::,,;"хз

тii-i",хъх-::"н:Н1"*Ч;жтчiЗ#нi;};:;к*;
акtttlй ()ошtестr

liривиJlсгироRаllны\

:,,t]\1cllleljt"lt1-'

.,, :::::i*' fijJ:"Ёffi;_;{r*;*_J
._ ;:::;". i":_.,:::,#ffi;ций
L)ОШеСr Ва,
.,,,-l1rllц цg aKl

.:;}""-"ж;x"#:,E,n

lixi'"

u'':'^

приниN,lает обцее
ценных бумаг
эl\{иссионt{ых
иных
и

lионерOв

учЕт и отчЕтностъ
5. имуIIIЕство, Фонды,

5'1.()бшtествrэИN,IееТвсобственНосТИобособленноеиN'IуUдестВо,уЧиТыВаеМоенах
ондов' с оЗДан Ны

-

""}l.H'

В

* ffi;Ж ;";fr;;

"*,ч,

,i.'].,:],'-*
s.,: ::н :" Российской Федерашии"ф
cooTвeTcTun"
в
l(аПИТаjlа ОбrЦеСТВа'
Обшlестве
"u"опооu:гЬпо"*оп,t
57о tlT YcTaBHoI'O
в.раз\,tере
с(]зjlас_гся резервtlыit фогt:l

: ]. I] обrltествс

обr,tесrrза
I,.,.l,,,,,,,,,ii ijl.,,r.t
._фtlрьlир\сгся

,"ll.^1.k*iНЪ;.*ý'":l:fi*:i"rч:i;
й

ЁЁli,т;;";;;
;il:: il;:liiЦ::Ё:":*;rr}J:
J
aНORjlell'tll'
:

.-1остl]пiеНИЯ РаЗ\{еРа,

5.3.

резсрвный фоrr;i обшrе.,-"
()бtr(есТВа
и гаrtий

:,l.#I.::ffi ^Ёr}"":'#Ч

: _ "^:',].,:' Иuttw"
\,lOr{iel ОЫ tb ;.,;;;];_^,,
lrс,зсрвrlый фогrr1 tte

:l.ля

фонды осуlцествляются
5.4. ()тчис,lrения в другие

;

й

от чисто

"-

"

"::: " "
rlбbtTKOB. а такя(е ДЛЯ ПОГаШIеНИЯ

\'С1

обл

.

5

":;iffJ'l",";;;",

иных

средств,

иных це.ltей.
поl]ядке, устанавлИВаеМЫХ
в ллоп,ёпях и пор,
разN,Iерах

#{ф
i#;#\ti"x"
i
::ilH' тщзаконоо"r"п:::::"по
ънffi#
-i*r*""ru"
Ё;;j,,,*Ё;"_:9
обrцества пропорционаЛЬНО
усrаllов.rlЪнноNr
::;'ЪТ;'J
егО дохИ в
}

'
вылелениЯ
--,л реlления о ликвидации
принятия
случае
в
BllpaBe i.rр"боuurь
только
владеет,
акций, on,opo,n"u on
__

количе(j,гвЧ

Обrцества,

5.6.1]Illll]tl\''lи.ГеjlЬtI()\IIl()рЯ,(кеиlt\'lllес'ТВООбrцестваl\'Iо}кеТбытьИЗЪяТоТоЛЬкоПо
,]aK()Ill1\ IO ct1,1) pclllclll,]Kl c\,la,
I]

"" "",,","l\
5.7. Иur ttlес,гво tlбразr,ется
,l

(l\

(),1

()R ()l,

1]е

а]l

I,{,]1l l

,]а c(,te,],:
ttt

ll

тl

р(rд\,Ii]

iи и,

г:
работ- \,с,i\

б:tагсlтвtlрительных

::]:,:Ж'.tu'n"n
иностраltных органи,]ации,

российских
взнOсов, пояtертвований

l

lI]c.

lI

lptl

t,lii_

я,t

t

plutt:tal

r :

,]t,lIlpcllleHltыx ,]aKOItO\l Iltlcl r lljlеНИй,
Lltlbl\ lle

5.tt.()бLцес.гвсl\{оjке.Гобъедиrtи'тьЧасТЬсВоеI.оиNIуII{есТВасИNIущесТI]оN,IиНыхЮрИдиЧескихЛиц
ИГра)к.,lаН.:1]lясОI]rylес,IНОГоПроИ']Во,.1сlRа'"-"1.]l:.-illПоЛНеНиярабо.гиокаЗанИЯусЛуГ.ВТоNt
парl,нера\,lи,
предприятий с иностранныN,Iи
чисjlе tlvTe\,l организации соl]\,lестны\

5.9.()бlrlествсlос\,lllесТВ.llяеТ\.lIеТреЗ)'-ПЬТаТоВроб:}ВеДеТоПера,тивныЙ"бухгаптерскийи
в РФ,
стаl,истический учет по HopNlaN{, действующиш,t
5.10.()рl.ани:]аЦиЮjlокуl\,lеНТооборотавобшдествеосуUlесТВЛяетГенеральныЙдиректор.
Общество хранит следующие
директора Обrчества
r,recT1, l{ахо)l(деtlия Генерального

5.1l. Ilo

li\ \l с I lTt,l

.,1t]

-

:

.,lоговор о создании Обшества;

и дополнения, внесенные
}rcT,aB обtцества. из},lенения
порядке, решrение
зарегистрированные в устаноRленном

в
о

Устав
создании

ООцa"r"u,
Обшества,

обlltества:
bcTl]o 0 гос),дарсiвен ной регистраlIии

с R и-гlеl,е-,l

на

его

.lоК\'\{Сt].ТI,1.По/ц,lВерЖllаЮt-ttисltраВаОбшестваНаИN,lуЩесТВо.НахоДяU]ееся
lartcc:

(ja-

вн\ грен

ие ]1оli\,\,Iе}{,гы Общесr,вit,

н

Обцества,
tIоrlо7iсtlия cl филиа,:lах и,пи представительствах
l,t),]оtJые

.

(),1

t!c,]

ыl

,

лс)к),Ntенты бухгалтерского

-

jl,окYl\,lенты бухгалтерской

прOтс)ко,itы обtцих

},чета;

(финансовой)
акционеров

ссlбраний

отчетности;
(решения акционера,

явJlяющегося

владельцеl\{

Всехi.О'ПОсYюtЦИхаКЦийобrЦества),засеДанийсоВеТао"р"п'ороu(наблюдатеЛЬноГосовета)
исполнительного
(ревизора) обu{ества и коллегиального
обtrlесr-ва. ревизионl|ой копrиссии
органа общества (прав,ltения, дирекuии):

'бlс.lллетеllиДЛЯГо-ПосоВаНИ,,u'",*..ДоВереННости(копииДоВеренНостей)наУЧасТИеВ
Oбrlterr сtlбраrлии акl lионеров:
(,)

гtlеты оцеlllдикOВ.

с Il r]c к t,l

iiфtР и,r lrpo ва}1

}l

ы\,,l

tt

ц ()б t цесr ва,

и\,lеющих IIраво
в ()бrlteb,t собрании акционеров,
,lr]|l. и\,,lеtоtIlи\ право IIil \,tIастие
обLцествоl,t ДЛя
таюке иные списки, сос]'авляе}чIые
а
IIоJlYt]еllие:lt]l]идеltjlов"
tla
Законаl
своих прав в соответствии с требованияN,lи
ос\,lltесl,в-пения акtlионера\{и

CIllJcK1.1

*ЗаК'ЦЮЧеНИЯРевизионнойкош,tиссии(Ревизора)обшIества.АуДитораобrцества,
контроля
пал ьных органов ф инансового
гос,Vдарстве н Ll ы х и N,I),H и ци
]

-ГIросПекТыЭ]\tИссИИ.ежекВарТаЛьНыеоТчеТыЭМиТеНТаИиныеДокУN,tеНТы.соДержаЦИе

инфорп'tаtlию.Пол-ПеЖаIц!,юопУбликованиюИЛИраскрыТИЮиНыМспособомВ
ЗаКОНаNlИ,
соответствИи с ЗакоttоП1 и иныN,lИ федеральнЫN,IИ

а также
соглашений, направленные обществу,
акционерных
закlючении
о
) всдо\tJlения
с ll ис

ки

Jl и

ц",JtlKJI

tOl-I и

вш их такие согJIаIUения

:

обrцества, ),прав,лениеNt
, сr,,лебttые акты. llo cllOpaN,t. свяЗанныNI с созданиеN,r
в Hc\l:

Законошt, Уставом

обlцества,

иN,l

ti участия

внутренниN,Iи

t,lI,1ые .llOK\ l\lctl],ы, пре,It),сN,lо,грснные
;IlОк}'\,tеНТаNли()бшtесгва.реlшеllИЯмиобtцегособранияакциоНероВ.аТаКiкеДОк}.N,lеН.Гы.
Федераltи и,
право вы l\,l и акl,а l\{ и Росси йской
п pe.,lt с \lотрс нн ые
в п, 5,11,
к докуN,lентам, перечисленныlчI
дOст}/гl
акllионераN4
tlбесttечи,гь
], ()бrltество обя,занO

9

5,1j.

-]oKr \IelJTbI. перечис.цснные
обшество1,1

В

тllсбсlваttиЯ

_l.ця

теLlение

в I].

се\,IИ

5.1

рабочих

l настояtцего Устава.
дней

со

дня

ДОJ-lЖНы

ПР€,(ЪЯВ1-IеНИя

бы,гь представлены
соответствующего

ознако\{,.tеriиЯ в поN,tеIt(ении испоjIнительного органа Обlцества.

5.1-1. ()бrлествсl обязаtlо вести бlхl,а,;tтерский
1,чет и представлять финансоtsую отчетность в
tlоря.lкс. \cTatlOB,leHHoll Закон<l\l и иныl\lИ правовы]\{И актаN,Iи Российской Федерации.

5,15. I'енершrьный лиректор и I-;авный бу,хгалтер общес,r,ва нес\,т личн},ю ответственность за
соб. lttl_IсttиС поряjlliа ве.lсI{l-jя \-L|el.a и о.гчсl-}lости. a,I.aK;Iie зil
достовернос.гь },чета и
t)ILleJliOc'l'и.

5,1б. tос,гtlверностЬ данных. содерх(ащихся в годовоN,l отчете Общества, годовой бl,хга,rтерской
OгL{clttOclt,j. лOjI)кtlа быть llолтвер}кдена Ревизионной копtиссией (Ревизороп,r)
Общества.

5.1'. ФинаtIсtlвый гол Общества совладает с к.L,Iендарным годом.

6. ПРЛВА

И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНВРОВ

б,1, Каlкдая обыкновен]lая акция предоставляет ее владеJlьцу - акционеру
одинаковый объем
прав.

6,2, ,\кция не предостав,lяет права гоJоса до
\ с,ганов.це

l{o Заксlноi,чt.

N,{oN,leHTa

ее полной оплаты. если иное не

h._], I] c.,tr.tac

ltcltt1_1ttOй ()I],]Iitl.Ы aKllи1.1 в
_\стаIlов]lенные сроки акl{ия постYпzlе,г в распоря)ltение
обrItсства" о tlel\l В реестре акIlионероВ общества де.iIаетсЯ соответств),ющая
запись. !еньги
и (и,]lи) иFIое и1\Iуществсl. BIleceHHLIe В ОП;l?'l't акции. по истечении
устаноts,Iенного срока не
во lBpa

l

l

la к) гс я.

п,-l' За llсисIlо_|lнение сrбя:заtlнсlсти ItO огIлате акций Обшlество
l\lorцeT взыскать с
нс_]обросовестного акtlионера lrrтраф в
ноi\lинальной
стоип,Iос-t,и
раз]\,lере
неоплаченных
акций.

Ь.5.

Дкrlлtонер и\lеет право:
},tlttcl,BoBaTb в },прав-цении де,ца]\!и Общества, в том числе
участвовать в Общих собраниях
aliIlИOIiCPOB,ЦИtlIIО И,ПИ ЧеРеЗ ПРеДСТаВИТеЛЯ, ИЗбИРаТЬ и быть избранныlчt
на выборные
.,lоJtаtности в Обществе:

- по"ц},чатЬ информациЮ о деятеЛьности Общества и знако]VIиться с бухгачтерскими и
и н ы
и докуNrент,аN,I и в vстановленноN,r настоящим Уставом порядке;
]vI

tl(),]Yt{aTb .:1иви_lен.:1Ы в с_т\,чае принятиЯ
реUIениЯ о выlLцате дивидендов:

Ilr)-l_\LItlIb В c,r1 Llilg ,:lикви_tаltи}r ()бLrtссrва LIitс.гь иN,I\,щества (или
его ленеiкный

llKBt.tt]il-1eIiT)

пропорционаlьIIо ко.lичеств), приIlаллсжащих

еý!), акций;

,грсбоватЬ и
по,l\,чаТь копиl"l (выписки) лротоколов и
решений Общего собllания

aKIlt{OI]ePol] и_ (]tlве'га дИреI(ТОроВ
\ l iравJ|ения ()бщес.гваl

общества. а также копии реLrrений лругих оргаIlов

право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном
порядке с
выплатой eN,{Y действительной стоимостИ принадJlех(ащих eN,ly акций,
если такой
акционер своиI\,Iи действияlvtи (бездействием) причинил существенный вред
Обществч
,цибо иньtr,t образом с\,щественно затрудняет его
деятельность и достижение целей, ради
к()тоl]ых он() соз.цавfuгlось. В Toi\l числе грубо нарушая свои обязанности,
предус]VIотренные
законоi\,| или Уставоп,t общества.
,\кционерЫ
JaK()H()-]a

-

l

NloI,\,T и\,rетЬ

e,tbc гвtlьt l)Фл

Др}гие права. предоставляеп,lые акционераN,I настоящиivl Уставол,t и

-\кrlиоtlер обязан:

Ilc ра,зl,tatrraTt, конr|lи.lеl{I(иаJьll\iкl иrtсРорr,tаtIиrо о деятельности общества.

l0

-

YlacTBOBaTb

в llринятиИ корt]ора,гивных

без которых

решений,
Общество не может
проло,цжатЬ свою деятельностЬ в соответствии
с законом, если его участие необходимо для
приtIятия таких
решений.

-

ite coBept.I]aTb действия. заведо\lО направJенНые на причинение
вреда Обществу.
Нс coBepl'aTb действия (безлействие). которые с),пlественно
затрудняют или де,тают
liclJ() j\lL)7liliы}t .lt)c l r1l+\сllис ttc-reй.

рii.,lи к()l.орь,х-создано Обшlсствtl_
()tt,tаtи,l-ь trриtlбРетае]\Iые и\,l
акI{иИ в порядке и в
\'с,гавtllt ri ..tеliс-гвr:к.lIllи\,l ,]акоl|().li-lте-lьсl,воr,t'Рс.lссийской сроки. \,станов.ценные настоящиN4
Федерации.
('сlб,;lrодать требования Устава
и выпоJtlять реlления органов управ,цения Обulества,
принятые в pa\IKax их ко]\lпетенLtии,

(iBoeBpebleHHo информировать
держателя реестра акционеров Общества об изменении

своих данных.

6,8, АкtIионеры могуТ нести друГие обязанности.
,]аконоjlilтеЛьствоМ
Российской Фелерации.

б'9'

предус]\,lотренные настоящип,t Уставоп,t и

[Jе,'tсtlис рсес'Гра ВЛаJlеjlЬцеВ ЦеНных бl,п,tаг
общества осуrцествляется JIицом, имеющим
сооlRс,гс,гв\'Юlл),Ю лицензиЮ
- Орловским филиалом Открытого акционерного общества
,,.,\t ett tc lBtl <Реt,исirtа.llьгtый
I]езависимый Регистратор> (далее - <Регистратор>).

7. СТРУКТУРА

r.l.

ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

С)рганаьrи \,IIравJения обrllества яв,lIяк)тся:

()бrltсс сtlбllаtlие ltliIlt,]olIepoB
высlltлtйl opIaH ),IIрав,цения ()бrцествоь.r:

('oBe,r, .lиректороR:
I'e нсllа,

ор с. lи н0,] и Ll IJы й исllол нит.е;lьный opl,a'.
коFiтро"цЯ ,]а финансово-хозяйственной
деятельностью Общества яв.цяется
Ревизионtlая ко]\{иссия
t

ь н ы i"'

n,2, ()ргаtlоrl

.lиl]с

K,l

(Ревизор).

8.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

коrlпетенцrrя общего собрания

8,1, Высt',иl,t

акционеров

-

оргаtlо]\t },прав-цения обЩества является
Обrцее собрание акционеров. Решение
()бrItсгсl собрания акЦионеров
]vIo}KeT быть принято:

\,1,1,

I|_\ I,c\l cOB\lec,I,HOIo ilрисутствия
акl{ионеров или их полноN{очных представителей
для
tlбс\;кдения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопроса'{) llоставленным на
ГО.|lОсt)ВаН

Ие:

!J,

L2,

п\,те\l провеjlеtIия заочногО го.IIосоваIIия (без
совNrестного присутствия акционеров или их
и дня и принятия решений

l]()"Iltl0\lOt{t{ыx llре]{с,гави'ге'tсй
д,itя обсr,rtt,,iеt{иЯ BOllp.coB повестк
I lсl tsоI
pOcaNl. ilосl.аts-;tен Iiы i\I Hit t.сl,rосtlвание
1

\,],

).

обrl{сс'вtl сlбязаrtо е;ф(сI,оjltlо прOводить l,одовое
общее собрание акционеров в сроки. не
Patlce tlcN{ через 2 (fiва) шrесяца И tIe ЛоЗДнее Че\,I через б ([LIecTb)
},Iесяцев llосле окончания
(lи lattcciBclt,o
t

l.()да.

, t], В к()\ttlе.гсliIlикl
Обtцегtl собраrlия акционеров Обrцества
входит решение след\,ющих
вопросов:

r l,

вIlсссllие изь,lенениЙ и доllолнеНий в Устав
Общества или утверждение Устава Общества

нtlвtlй редакции;

-

1letlpralIи,]|tllиrI ()бlцества:

_' ,IиквидttLlия ()бщес гва, наз}-lачеt{ие
ликвидационной комиссии
p0\,l е,{(\/тоЧ ного И окончательно1,0
л икв и!ационных балансов;
,

I

и

утверждение

lI

в

8,3,5, ()IIрс_]с,lе}lИе ко,lичесТва.
ноNIина]ьной стоиN,lости, категории
(типа) объявленных акций и
i
рав. l рс.,lос-гав,lяе]\,'I ых эти\rи акция\l и:
l

I

\ t]с,Iilчсllt,lс \c,I,aBHOi,()
каIlи-га, Iа Общества
пут,еN,t увеличения
9пи,n номинальной
гlOМиНаЛЬнои стоимости
акt{ий иjIи II_\TeN,l
раз]!lеulения допо.lни.гельных акций.
V\IеньIIJенИе \,ставного капитала
Обш{ества путем уNIеньlления
но]\{ин€Lтьной стоиплости

обrцествоr.

части акt{ий в целях сокращения
lхlх];.IiJi;'J,|,x:uо'ТеНиЯ
их обlдего
(акrtиr:i. на.\о,lя[lи.\.;il"r:,,Ъ.};1'"'"ХТJffi::Н;;,"""'' ИЛИ ВЫК\'ПЛеННЫХ ОбЩеСтвоп,l акций

8'3'8'

обlцества.
:;::1:r;:"}::':::"::::лilryт:р"
п ре.lс,це н ие срока пол
IoN{o чи й Ге нера_пьного
()

8.3.9.
8.3.

Н:ХНХЖil;:О"

досрочное пI)екраIJIение его полномочий.

директора:

I

(ЧЛенов Ревизионной комиссии)
общества

и досрочно. .,o"nou,u"r".,

10. утверждение аудитора Общества;

1. выплата (объявление)
дивидендов акционерам Общества;
8,3,12, утверждение годовых
отчетов, годовой бlхга-птерской
8.3.1

(финансовой) отчетности, в
том
1Й"rо" .ri"o"rrr"a и убытков) общества, а также
выплата

ЧИСJlе ОТЧеТОВ О ПРИбЫЛЯХ
И Об УбЫТКu"

распрелеление прибьши (в том

(обiявление) дивидендов, за
исключением
дивидендов по результатам первого
квартirла,
МеСЯЦеВ фИНансового года)
уб"rткоu обй;;;"; по

прибыли, распределенной

fiЖ"**.##i
8.J.l3.

()I1

pc.:le,iIeн

ие порядка

"""n,
в качестве

"

Be_Ilel

l

ия ()бrцеr.о собрания atкционеров.

8.3.14. ,,1роб:lение и консо-пиjlаllия
акtlий:
8.3.15.

;jl]:;fi:..rJ,:,','#::

8.3.1б.

;|:,,],,|j"'

результатам

*,Оýuл.iiu']uРеНИИ

СДе,lОк

с

заинтересоваI]лlосгью

в

с"iI,\,чаях.

реtttений об олобрении крупных сделок
в случаях. ПредусNIотренных в ст.
79

8,3,17, одобрение совершения
Обществом сделок, связанных
с приобретением, отчуя(дением и
(ПаеВ, ООПЪЛ u
У"'авном капитале) других коммерческих
льзовании прав, предоставляемых
,uп"й" акциями lrru"*",
долями в уставном капитале);

ff}#ЖН'"";Ж:Ё";;УО

8,J,t8, IIринятие решения об
участии и о прекращении в финансово-промышленных
ассоциациях, иных объединениях
группах,
коммерческих организаций
друar,
организациях;
8,3,19, утверждение вЕутренних
"
документов, реryлирующих деятельность
органов Общества,
утвержденИе которыХ не отнесено к компетенц""
и""l" органов Общества;
8,3,20. ПРИНЯТИе
РеШеНия о выплате во?нягl.,яvпдul,d ,I r

обп{ества,,связанных"..по,""ii.#;i#ж:""е#*;"#нт#":i:хнх-"".;}нI

обязанностей;

установление размеров таких вознагражд ений
икомпенсаций;

8.J.2I. принятие решения

о

вознагDа

директоровй;;;;";;;#ti#тн#"IжР;ш;*iжi":Ж%:"""#ffiт-.:;""Н

;Т#*Жil;:"-

ИМИ СВОИХ ОбЯЗаННОСТ'й;

У";;;;;ление размеров таких вознаграждений

8,3,22, принятие
решения о возмеU{ении за счет средств Общества
ИНИЦИаТОРаМ ВНеОЧеРеДНОГО
расходов лицам и органам
ОбЩеГО
по подготовке и
Лроведению вышеуказанного
собрания, "ОбРЪНИr-uпч"опr"ро" расходов

-

8,J,23, принятие решения

о

передаче полномочий единоличного
исполнительного органа по
органиЗаlии
(управляющей организаци
и) илииндивидуальному
предпринимателю (управляющему),
и оЬ.ро.r"о"
их полномочий;
"p"nour"or""
8,3,24, решение иных вопросов,
прёдусмотренных Законом и настоящим
Уставом.
лоI,оворУ коммерчесКой
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к его компетенции,
-..сt]браttИеаКцИоНероВНеВПраВерассNlаТрИВаТЬ-lПрИНиМаТЬрешrеНияПоВоПросам'Не
и настоящиrt'Уставоь,t
.J.-НtIЫ\,l Закtlttом

если при
исключениеN/t сЛУЧаЯ)
..ссtlбрirttиеаКllиОltероВНеВПраВеПрИнИN'lаТЬ.-|":'"'",ПоВоПросаN{'НеВкЛЮЧенНыМВ
повесткY
или при
...JlK\ :rtlя собрания. а Ta*j+(e "in,,n"i
собрания акционеров,
",,,u
й",о
on"
повестку
u
ВСе аКЦИОНеРЬ1
включеНпо.о-..oOpun""
ПРИСУТСТВОВаЛИ
:-ilнятиИ реlilения. не

unuuon"i]u,

j{rlя обrцего
\taltсt]tlи IloBccTK1,1

',,_-.ltlecTBa.

_._.,rtлIr.\hа по,iно]\,lочия обuIего
одного акtlионера поJнс
обrrrес,гl]е
в
itа,tи,tии
,1ilit
ОбrUеСТВа,
н ы й ак tlиОНеР
,_]

с

\

I I

lec-l,BJl яе,l-

такой

еди l]ствен

,":Ё;:,:,'",;:";l,""
:r,*"ом

t::,"],:i::;:,::].:.::::л_
5.1.

собРаНИЯ аКЦИОНеРОВ

собрания

к ко'tпетенLlии об'rего

\чtlс1.1lИкоt]",'рппu,по..,.,'о11"'собраниешtопu"оп"роuеДиНоГЛасНо(100%Го"lосоВ
голос),ющих акrций),
aкLlиOltepOt], "'O^"nn""B
итоги голосования огJIашIаются
акционеров, а таюке

Обцишr собраниеп,r
голосование, или доводятся
Реrrrения, принятые
которого'роuо^o.по"ь
в
*оо"
u
об итогах голосования
собраниИ un,,uo""pou.

на обtцепl

лп"й после "o",uun",i;i|o,ononu в стlисок лиц, имеющих
_*юченных
не позднее 4 (четырех) рабочих
aопоaоuJпuя до сведен"" ",u, u порядке, предусN{отренном для
срорме отчега'об nioau*
uпurо".рБ,
в Обrцеь,r .oOpun"u акl],ионеров,
IlpllB() tta
собрания
обulего

i;; ""

r:t,ltlбtttcltия..-.,'"i""""""и

Обrцего собрания акционеров
Не ПОЗДl{ее
tlrlформаrtия о проведении
б:-.]1
'^"nu'o
()бiчего
собранИЯ аКЦИОНеРОВ ДОЛЖНО
8.8. сообшtеttие о прове.|],ении
чеN{ за з0 (тридцать)
1.1е\'l.]аl0(/lесять)Дней.а.п,''.t.,,"..,проо"l.пuл'dб*".особранияакцИонероВ,IlоВесТКа
oъ,u"cTBa, _ не позднее
BoIlpoc
.llня Ko..opot_o сOjlер?t(иl

$$;;;"u""

быть сделаtttl

акционеро,в, ]],ojI)KLlo
JtrсЙ.ttl'l|llысlОllрOВс.lсttп,.t].,'.'""ях.-Прел)'сN',..'р"п"о,"ПуНкТамИ2иВст'53Закона.
об,ц"l.о
uu.ou"p"ono,,o
"ойрlп"'t
Ilровеjцен",
сообttlсгtие о
itеПо']дltее.,.по.ul0(/-[есять)д,,ейдоДНЯеГО,,роu"о"п",.ВУказанныесроКИсообrцениео

акционеров,

Пр()Ве.lеtIиИ-()бrцеr.особранияакLlИОнероВДоЛжнобытьНаПраВ,lеНОкаяцо\'1у"лИц)'.
" "бч:Y.,:,обраtлии
п"l,_.^1,*"оU(их право "" ;;;;;
\,Ka,]aHHONly в сIlиске
о
.]ака.]l]ЫNl,'".опо..n',,ИЛИВр!.ченока)клоN'Iу".у*u.uuпоlхЛИЦПоДросПись'либоНаПраВЛеНоПо
инфоршлировать акцИоНероВ
unpuu" oo'ion*'"'nono
инфоршлации
,rп.пrроппой ПоЧТе. обшrество о*ц"о"ро* u,p".. средства гп,rассовой

nooo.r,.n,i"' пбr,r"rо собрания
сеть Интернет,
("r,uu:r"n"e, радио), а так)ке

8.9'Кинфорллаtlии(ьtатериалам).ПоДЛе)ItаЩейпредостаВЛеНИюЛицаN{'ИМеюu{иN'IПраВоНа
np" noo,o'ou*'" - "|""^:1'jИЮ
отчетность,
акционеров,
собрании
обtцецц
годовая бухгалтерская
o,u",o,,
}Ltасгис в
iодоuо,,
относятся
(ревизора1 обrцества по
пой"""и
t]кциоttеров обtлества,
*"""::."лт;;"J'
.unnbu""u,
.]акjtк)чеllие аудитора
ОбШ{еГО СОбРаНИЯ

"

реЗ).llЬ.Га'Гаl\'tllроВерки-гоДовойбухгалтерскоЙоТЧеТНосТИ,ЗакЛЮЧенИеРевизионнои

кО1\!Иссl,]и(Ревизора)С)бlцестваПоо.,,по'uluпi'';;;;р;;финансово-хозяйственноЙ
.lея.ГсJlЬltOсТиОбlЦесгвtrЗаГод"']tlК'llюЧеНИе-Р"u'."о,*ойко\,'rИссиИ(Ревизора)о Ревизора
и
oup"o,_opu обrцества
'lосl.ОверtlОсгt.jлаtlliЫх.соilер}каIIlихсЯВ:"о.]::ооТttеТах.сВсдеНИяоКаНjlИДаТахвСовет
t-"",pu,on",J
*r"
иjIи проект Устава
_'],..пл"о"о
.ltrpeKTOpOB ОбtLtества.
u"oa"n',"," * Yaru- обrце.тва,
()бшtества. проекТ и.]\,{енении'"'ооu..пп""uи.
а так)ке
собра,оия акционеров,
обrцсс'гвавtlовойре;lакцИИ.ltрОекl.Ыuu'.'о"п.,"*',,.оо.,п,"u.о-*обulества'.чТВеряtДtlеN,lых
IIроекIы р"","о'tсiЁ*ьго
Российской
O[ltцtrrt собраttиеr,t uo,,"o""p.),],
пре.1)_:Y;енные .u*:::al:"льством
(шлатериалы)"
ин(lорь,tация

иная

Фелераtlии.пu.'оо,ч",,У.'аuо",иВН\:.ТреННиш'tиДок)МеНТаМИОбrцества'

_указанных

обществопt за

взиl\{аеN,Iая
8.10.Обrrtес.rВоПотребованиюЛИца.ИN'lеюЩеГоПраВонауЧасТИевобщеп,rсобранииакцИонероВ.
дооу","*оЪ, Плата,
гilвJяеl' e\l} копиИ
гlре,]1.,с

llрсjloсlаВ.jlеНИелаНt-l1,1хоопuй,НеNrо)кеТПреВышIаТЬЗаТраТынаихИЗГоТоВЛенИе.

собрании акционеров
сосТаВЛяеТся на
llpaBo на ytt:lcT}le в обrцепr
собрании аКционероВ'
обu{еlt
в
на
право
),частие
8.11. (]гrиссlк JlиL\. и\4еtоlцих
1З
акцИоllероВ обшества'
(lc}l.Btlliиti jiotltlt,lx реесгра

l _ 'JТltВ,lеllия списка,lиц,

не

.;.gытьусТаНоВЛеНаранееlOднейсДаТЫПриНяТИЯреШеНияоПроВеДенииобщего п,2
в случае1 предусмотренном
лней,_а
uouuo*r.puu и более чеN,l за 50 (Пятьдеся,1
обцего собрания акционеров,
проведения
даты
: _i ЗакоНа. - бо.гtее чем за 80 дней до

_
-

собрании акционеров,
иNlек)Ulих право на Yчастие в общеш,r

-_-,lнltя

содержит сведения,
в обцем собрании акционеров,
,:.tlк -lиLl. иN,lеющих право на },частие
лиц, имеющих право
российской Федерации, сгIисок
__
l\g\lOl.pcllliыe,]aKotl()дaTe.ilbcTBoi\l
ознакоN,Iления
предоставляется Обществом для
.. \Llilсгис в ()бшtсь,t сrэбрании акционеров,
1 процентом
чешt
N,le'ee
списЬк и обладающих не
_.

требованию лиц. вклюLIенныr

; ;r;;

,,.."]ОсOВ.llриэrоriilаl]НыеДок}'\'1еНТоВипочтовыйадресфизиЧескИхЛИЦ.ВК|IюЧенНыхВ
ЛИЦ,
]It)I СllИСОК. ПРеДOСТаВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО С СОГЛаСИЯ ЭТИХ

..]'Вс.l\LiасllереДаЧиакl\Ийllос.Пе,.1а].ысосТаВЛеtlиясtlИсКаИДоДаТыIIроВеДеНияобrцего
В Общеr,t
в списоК -пиц, иl\{еюtцих IlравО ца ),частие
собраl]иЯ акLlиоLlероВ JlиLiо. вкJlЮ1,1енt,lое
собраltииакцИОt{ероl].обязаноt]ы.lаТЬгrриобрегате-ПlО,lОВере[lнос'ТЬнаГо'ПосоВаниеИ':lИ
в соответсТвии с },казанияl\,1и приобретате,,lя

го-посоватЬ rla Oбrttert собраниИ акtIионероВ
акtlий.УкttзанносllраВИJlоtlрИNrенЯеТсЯТак)IiеккаЖДоl\{уПосЛеДуюU{еN{'чс"ПУЧаЮПереДаl]И
акциii,
как личttо, так
акционеров ос},ществляется акционероNl
З.15. I lpaBtl tla } Llас,rие в Обrцсrl собраrtии
и LlepeЗ своего представИТеЛЯ.

собрания акцIrонеров
IIред,tояtенлtя в повестку дня обшего
8.16.АкциоНерЫ(акчиоrrер).яВЛяЮUIиесяВсоВокуПНосТиВЛаДеЛЬцаМИНеN{енеечем2проЦеНТоВ
вопросы в повестку дня годового общего
I().lос\юl'lи\ акций ОСruiества, вправе внести
не N{ожет
в Совет директоров, число которых
собраrtия акltиоtlсроВ и выдвин},l,ь кандидаТов
превыtllатЬ

количественныЙ

состаВ

Совета

директоров,

на

доля(ности

Генерального

не
предло,кения до"il)кны поступить в Общество
.:lиpclilopa И Рсвизора Общесtва.'гакие
окончания финансового года,
по1],цнее 60 (LIlестилесяти) дней после
внеочередного обшtего собрания акционеров
8.17. l] c.l\Lla^ еСJlИ IlРеД-rtагае\,Iая lloBecTкa дня
LljlclloB совета директоров, акционеры (акционер) о:Ur::::,l
со;lерiкиг B()llpoc об избрании
ЯВ]lЯl()lцt]ссЯВсОВок\'IltlосГиIJ:lil;lС.IЬIlоNtиlIеNlсIIесчеr,l2ПроценТоВГоjlосуюЩИхакцИи
в Совет дирекrорOв Обlцества,
()бrцесrва. вItраRе llре.,lло)китЬ ,,""o"i","* ;1ля избрания
Совета дирек'оров обшества,
t.lиcjlo которых не N,lo}Kel IlревышатЬ коJlичесl,Rе,,по,й ,о"ов
Общество не
предложенИя должны пост},пить в
оIlре:lе.пенНый в Ус,гаВе обцества. l-акие
СОбРаНИЯ
проведения внеоЧеРеДНОГО ОбЦеГО
NlегIес tte\l ]а l0 (Десять) дней до даты

акционеров.

в повестку дня Общего собрания акционеров должно
8.18. Ilpc.l_.ttl;ttcttиe о R}Iесении вопросов
сОдср,каl.Ьфорь,rу'.lировкукажДоГоПреДЛаГаемоГоВоПроса.ПредлояtениеоВНесеНии
акционеров может содерпrать форм_члировку
BOllpOcOB ts IloBecTKv дня Обцего собрания
ПРеЛJlаI'аеNlоNlJ,, вопросу,
рсll1сttия IlO KllЖ;loNl)

содержать имя и данные докуN,Iента,
8.19. ilрсл;rо;ксние () вылви,ф(ении кандидатов должно
его выдачи, орган,
(и,T и) HoN,Iep документа, дата и ]\{есто
\,достоRеряюtItего ,]ичность (серия и
выjtавurийдоку'r'tент)Кая(ДоГоПредЛаГае\{оГокаНДиДаТаИНаиN,IеНоВаНИеорГаНа.ДЛя
избрания в которыЙ

о}{

пре;lлагается,

собрания акционеров

и

о

вIIссеI,tии вопросов в повестку дня обrцего
с },казание\,1 иl\,tени (наип,tенования)
вы,|lвия(еНии канIlиjtа.гов вносяl,оя l] IIись\,Iенной форшlе
количества и категории (типа) приllадле,каu{их
прс.lсгавиtsttlих их акционеров (акuиоrlера),
иNlакltИЙИДO-rl)IiН1,1бытьпо:tписа}lыаКL(Ионера\'IИ(акчионероь't).

tt.20. llрс-l.rо;tенИя

о

8.2l.СовсГлирекrорсlвОбцестВаобяЗаНрассl\1оТреТЬПосТ\.ПиВШИеПреДЛоЖенияИПрИняТЬ
или об отказе во
и\ в повес,гк\,дня Общего собрания акционеров
реtllеllие о вI.-пючении
окончания
после
не позднее 5 (пяти) дней
вклlочении в указанную повестк}l дня
повестку
дня
в
пЬ"ц,пп,п,я в Обrцество предлохtений
.pon*
Уставоr,
на
),станов,пенных
и кандидатов в Совет директоров Общества,
l.одовOго общего собрания акционеров
..lО'l)IitlОс.I.ИГенерzulьногсlДиреК.ГораиРевизораобЩества,аТаЮкеоконЧаНИясрока
собрания
в повестк,ч дня внеочередного общего
ll(rсг\II-tсItl,rя в Обrtlес,гRо пред,rIожениЙ
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liкIlионеров |jO l]ыj{ви)I(еник) канJи]атов в Совет директоров. на jiол)кНосТЬ ГеllераJlЬНоГо

,tи[)ск l ()lla Обl цес,I tsа.

8.22. Boll1эoc, пред_по)ttенный акционера\,tи (акционером), подле)t(ит вtс|lючению в повестку ДнЯ
Обцегt,l собрания акционеров. равно как выдвинутые кандидаты подлежат включениЮ В
список кандидат},р для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, на
соответств\,ющую доJ)t(ность Общества, за исключение]чl случаев. когда:
- акIlионера\,Iи (акчионером) не соблюдены установленные Уставош,t сроки внесения
t]OIlpocoB в IIовестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание
illiIllIt]llL-poB:

акllиоlIера\lи (акциоr-rеропt) не соблюдены установленltые YcTaBo]\r сроки выдвижениlI
канлидатов д;lя избрания ч"ценов Совета директоров на внеочередноп,{ общепr собрании
a|il tи(]неров:

акlIионсры (акционер). подписавtхие предло7кение. не являются владельца\,lи
прсд}с\{отрснного п. 1 и 2 c-l-.5] Закi,lt{а ко.r]ичества голос),ющихакций Общества;
прел,lо)l(ение не соотвегсl,в\,е,г,гребования]\t. пред\iсN,{отренныN.{ п.3 и 4 ст. 5З Закона и

\-с tllB,,,rt ( )бrltссr ва:

- вопl]ос. IlредJlоженный лля внесения в повестк}, дня Общего собраниlI акционеров
Обrцества, не отнесен к его компетенции Законом и Уставом Общества и (или) не
соответствует требованияшл Закона и инь]х правовых актов Российской Федерации.
8.23. N4отивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
llрелJоженного вопроса в повестк), дня Общего собрания акционеров или кандидата в
cIItlcOK кilнJи.:lаl-\,р дjlя гоJосования по выбора]чl в соответствующий орган Общества
направJlяе,гся акционсрацl (акциоrrер1 ). внесши\l вопрос или выдвиrгу-вшим кандидата. не
позднее 3 дней с даты его принятия.

ti.2,1. (]овет лиректоров Обtltества

не вправе вносить

предJоженных

в повестку
для вtспючения
pcllle
и
н
и
й
tto
таки
rt
BoIIl)oca\,l.
-,r
ровки
форrtr

изп,{енения
Общего

дня

в

формулировки вопРОСОВ,

собрания

акционеров1

и

8.25. [lопли\,lо вопрOсов. предложенны\
д;lя вttпючения в повестку дня Общего
"о,lпопalrrпlи
собраrtия акLlионсров. а"гаюIiе в c,lvLIae
отс\,тствия тzlки\ предло)I(ений, отсутствия или
tle,,l()cl,tll-сltlHOгc) ltо,циl{есl,t]а каtl.,lи.,iатOв. предJо)ltенных
акционераNIи для образования
Общества вправе BKJIIоLIaTь в повесткy дня
С)бцеl,о ссlбрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по свое]\{},
соо,1,1]с,I,ств\,}оlIlсго оргаIIа" Сове,г .,lиректоров
\

cl\t(),I,petlиK].

13неочередное Общее собрание акционеров

\,]6. Внеочередное Обшее собрание акционеров проводится по решению Совета

директоров

()бцесr,ва IIа основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества,
.1\_iиI()ра Обrцсс,r ва. а Taкilie лrобогс,l акционера. Созыв вIIеочередного общего собрания
]кllиоltеров Il(,} требованикl Ревизора Обцества. а_удитора Общества или акционеров
1акIlионера). являющихся владельцаN,rи не N,teнee чем 10 (fiесяти) процентов голосующих
.lKlll]il Общес,l Btl) ос} lлсств.Iяется CoBeTob,t директоров Общества,

_

- ']

те.tсние 5 (IIяти) дней с дztты прелъявJlения требования Ревизора Обrrlества, аудитора
:]LccTBa и,lи лкlбоt,о aкllиoнepil. о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
:cTO\l директоров Обtцества Jо,ц)кно быть принято решение о созыве в}{еоI{ередного
-1.1 о собраllия акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров

Il]il о со,з1,1ве IзllсоLIерсднttго ()бщего собрания акциоLiеров иJlи l\,1отивированное
- - ll1C об с1,1,каЗс в eI,() сOзыве llаtlрав]Iяется -пица},I. требующиь1 его созыва, не позднее З
_ ] \ltlNletlTa принятия ,I,акого решеt-lия. Решение об отказс в созыве внеочередного
, собрания tlкци(}неров по -гребованию Ревизора Общества, аудитора ОбшIества или
сDов (акr{ионера), явjlяющихся владельцаN,{и не \,{енее чем 10 процентов голосующи)i
1цества. l\Iожет быть принято только по основаниям, установленным Законопл.
--a

15

8.28. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества,
аУДитОра Общества или любого акционера, должно быть проведено в течение 10 (Щесяти)
лнеЙ с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
аКIlиОнеров. F,сли предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
СОДеРЖИт вОпрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее
СОбрание акционеров должно быть проведено в течение 10 (Щесяти) дней с момента
представления требованиrI о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Щля
целеЙ настоящего

пункта датоЙ представления

требованиjI о созыве внеочередного

собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

Общего

8.29. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Закона Совет директорQв Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее
СОбрание акционеров должно быть проведено в течение 10 (.Щесяти) дней с момонтоо
ПРИНяТия решения о его проведении Советом директоров Общества. В случаях, когда в
соответствии с Федер€Lпьным законом <Об акционерных обществаю> Совет директоров
Общества обязаН принятЬ решение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров
ДОЛЖНО бЫТЬ ПРОведено в течение 10 (flесяти) дней с момента принятия рсшения о его
проведении Советом директоров Общества.

8.30. В случае если В течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не
приtlято реIttеIIие о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято
решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его 0озыва, вправе
обратиться в сУд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее
собрание акционеров.

Кворум Общего собрания акционеров
8.31. Общее собрание акционероВ правомочно (имеет кворум), если в нем принlIли участие
акционеры, обладающИе в совокУпностИ 1000/о голоСов рiвмещенных голосующих акций
общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считrlются акционеры,
зарегистриРовавшиесЯ

Ilозднее

2

для участИя в нем' и акционеРы,

бюллетени

которыХ

ПОJý/Чены не

дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в

общем собрании акционеров, проводимбм

в

форме заочного голосования, считаются

акционеры. бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.J2.

11ри отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров доJDкно
быть проведено повтОрное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При
отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может

быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное

общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающИе в совокУпностИ 100 (Ста) процентами голосов р.вмещенных
голосующих акций Общества,

Бюллетени для голосования
8.33. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться
бюллетенями для голосования.

8.34. При проведении Общего собрания акционеров (годового и.внеочередного), голосование на
котором осуществляется бюллетенями, бюллетень для голосования доJDкен быть вручен под
росписЬ к€l;кдомУ лицу, укаЗанномУ в списке лиц, имеЮщих право на участие в Общем
собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем
собрании акционеров

8.J5. tIри проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для
голосования

должен быть направлен (заказным

письмом)

или вручен под роспись каlкдому

указаLrномУ в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
не поздrIее чем за 10 (!есять) дней до проведения Общего собрания акционеров. При этом

,циI{},.

ПРИ

ОПРеДеJlении

кворума

и

подведении

итогов

голосования

учитываются

голоса)
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не позднее чем за
пре..lсI.авJlенllыс бю,Llетеня\,1и ДjiЯ I'О-lОСОвания. пол\,ченными обшIествоп,t
2 .]ня ,ttо.,lаты проведеFIия обLцего собрания акционеров,
в п, 4 ст, 60 Закона,
8.36. Бrол.rе,геt]ь .1,1я го,посоваIlия .fo_;li6eI{ содерiкать сведеI{ия, указанные
Бtол:tе.гсttь,1,1Яl.()-rlосОВаНИя\lо7iеТсоДер)l(аТЬДоПоЛНИТе'lЬНЫесВеДеНИя.опредеЛенНЫе
(.оветоьt,lИрекl.ороВПрИ\'ТВер'd:lеНиифорrr,rыиТексТабю"rлетеняДЛяГоЛосоВаНия.

голоса по
8.37. llри I-о.]lосовании, OcvlllecTBjlяelvlo\t бюltлетеняп.tи для голосования. засчитываются
из возN{оItных вариантов
TeNl BOIlpoca\l. I,Io которыNl голос},ющИN,t оставлеН только один
нарушением указанного
с
заполненные
го,itосовilIlия. Бюллетени д,пя голосования1
требования. признаются недействительными,
голосования,
8.38. Если вопрос. голосование по которому осу|цествляется бюллетенем для
(За))
голосования
вариант
и
вопросу
по
вttjlк)чает бо.,Iее одной формl,лировки решения
в ицых случаях
ocTaBJlell бо,цее чеN.,t )'одtlой из предлоЖенныХ форшrулирОвок, а такя(е
недействительныN,I,
признается
прс.l) сNlоl,рс}lI{ых tJорNlативныN{ рег}Jированием, бюллетень

по одноN,lу)
8.39. Ilризrtаtлис бю-п.llетеIIя дjIя голосоваt.lия I]едействительныN,{ в части голосования
данныN,{
осуществляется
которы},r
по
голосование
}tecKOjlbKи},I илИ BceN,{ вопрOсаNI.
бюллетеню
по
голосов
исключения
указанноN{v
бю.п.llетеrtе1,1. tie яв,]яеl,ся основаниеN,I для
rlри опрс.,lеJlсt{ии наJIиLiия KBOpYl\Ia.

9. совЕl,дирЕкторовоБlцЕствА
Ktl rl tleTcll tlll я (_-oBe,t,lt .1IrpeKI оров

за
9.1. Lовет -]иректороВ ()бtцества ос),щссIв.цяет общее р},ководсIво деятельностью общества,
общего
к коп,{петенции
иск-.lIоLIсниеN,,l реtlIения вопрOсов. оl-несенных Законом и УставоNt

собраlIия акционеров.

9.2,

к компетенции

9.2.1.

оr,

9.2.3.
g,2.1.

Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

огlределение приоритетных

направлений

Общества;

деятельности

созыВ годовогО и внеочередногО ОбщrХ собраний акционеров, за искJIючением сJц,чаев,
прелусмотренных п, 8 ст. 55 Закона;
\,TBepili,.leIJиe Il()вестки дня Обlltего собрания ацционеров:

определенИе датЫ составленИя списка лиц. имеюЩих право на участие в обrцепr собрании
в
акциоt]сроВ, и др}/I-ие вопросы, отнесенные к коN{петеIjции Совета !иректоров Общества
ПроВеДенИеN,I
и
сt.l()твсIсгвиtt с lltljlоjксIlия;r,Iи IJill]ы VlI Закона и связанные с ПодГоТоВкой
Oбltteгtl собрания акIIиоl{еров:
Itены (дсlrеrttной оцеrlки) и},l),шества. це1-1ы разN{сIления и выкупа

9.2.5. tlIlpc,:lc,;lcHиc
]\!

исс и()н

н

l)l.\ t leH н

bl

\

[jl,

лlаг в с-l\,чаях " пре.li\,сN,lотрен

I t

ых Законоп,t:

9.2.6.

членаN"I Ревизио1,1ной коп,lиссии (Ревизору,)
рек()]\lеI]даltиИ |1о разN,Iер} выплачиваеN,{ых
()бrrlectBil во,Jнаграждений и коN.{Ilенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.7,

реко\Iен.fации

по разN,lер),дивиденда

9.2.8.

tlсIlо-lьзование

реЗервного фонда и иных фондов Общества:

9.2.9.

вн},тренних док},ментов Общества, за искJlючением вн),тренних докуN{ентов,
\твер;iдение
Общего собрания
\тверждеI-1Ие которыХ отнесенО настоящи]\,I УставоМ к компетенции
акциOtlсрOв и l'еtlерального директора Общества]

по акциям и порядку его вьiплаты;

0. создаttис фи.tиа,ttlв и открытие представит,ельств общества;
в случаях,
9.2.1 l. одобрение сjlелOк. в совершениИ которых иN{еется заинтересованность.

9.2.1

llреjч,сl\,lо-греtI

ных главой Х I Закона:

g,2.|2. \,Tt]epil(.lleHиe регистратора Обшества и r,,словий договора с ни\,I. а таюке расторжение
,l()гоl]орtl с ниl\t:

1,7

-

],,

-

_

,

:

иl ц:lИ ИМYrцvw,"-",_: \ al]e_tcТB общества

или возмо)кностьЮ
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:тн

КОТОРОГО
СДе-ЛОК'
'uo1o косвенно имуtце,:тва, стоИМОСТЬе КС е ЛЬ Н О{4
зайrtов1: О-tОбРеГt'tЯ
В
В
е

:':l,"Ё,;l,,.iJ'i:J

i.1с\]Illесl,в_пения

* flT

(lинаtrсtrвых

:

:J

ii]l ;j;- Ъ

t,t N(ll lrl r LrJl""

:fi:#jНhiffi

ý,

о

*

Ч ИСЛ

18

С ВЫПУСКОМ
сделок. свяЗанных
(о совместной
товариIlIества
деяте"цьности); одобрения
всксс,lсй" зак-цlоLIсIIие\r договоров "lt]:]инга (финансовой аренды); одобрения крУПНых сДеЛок,
отчуждения обществом пряNlо
связаlIt,lых с приобретениеN,r. отч},жJение]\,l или возможностью
от 25 до 50 0% балансовой
составляет
.,tибсl кt-lсвенно и\,1ущества. стои]\,IосТь которого
стоиNлOстИ акl,ивовl одобрения изпlенений условий/растор)Itения любых договоров зайN,Iа и

креjlиIных договоровl \,твер)кдения бюджеr,а на предстоящий год и KBapTaJll согласования
lleOrlCpaIIиOllI]bIx расходоВ L] cvi\,lNle свыlllе 1 000 000 (Один пtи-п-пион) рублей за
со1rl-вс,I,ств\,rоtrlий ка,rеIlдilрIlLtй гtl.f. реко\{сндаLIий по раз\.Iер\ дивидендов IIо акl(ияN{ и
Ilоря.lItY tl\ Bbl llлаты
tlp}J t I1.1\lal() l ся .BcL,

9..l.

\lи

t1.1c}t.1l

\Ill Со

Bt

lTa дцрgцто!qв_обII{9ýтЕ4_

9дцll9дlа9цо црц

LQQ %,]iBop_\,N,rý.

Воttросы. отнесенные к коN{пеl,енции Совета директоров общества., не ш,tогУт быть
переданы на рехlение Генеральноl\{у директору Общества.

Избраllие Совета директоров

9.5.
9.6.

9.7.
9.ti.

Члены Совета лиректоров Общества избираются Общим собраниепл акционеров на срок до

сjlел},к]щего годового обrцего собрания акционеров.
F.с,ци гсlдtlвtlе сlбrtlее собрание акционеров не

было проведено в сроки, установленные п.

+'l Закона, llоjlноN,lочия Совета директоров Общества прекращаются, за

1 Ст.

исключениеМ
lIOJll{O\IOLItjй I]O l|Ol:1I,() I,OBKе. созыв\ и проведению годового Общего собрания акционероВ,
фl нкчии Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.
Ч.llен Сове,tа;lирекl,орсlв Общества ]\,Iожет не быть акционером Общества. Членопц СОВеТа
()б rцества Nlo)IteT быть Tc,l",l ь ко
.,l и l]e кl,о ров
физи.tеское JIицо.
Кtl:tичес t,венный состав Совста /{ирекl,оров определяеl,ся решениеl\{ Общего собрания

ilкIlиоtiеров,

(.).9. [.,|,зfilltlнrtыrtt.l l] cocTttB ('oBeTrt _1ирскторов С)бщества считаются каl{дидаты. набравшие
наибо,цьшtее l{ис.по I,oJlOcOB.

9.10. Решение Общего собрания акционеров о досрочноN{ прекращении полноп.лочий Совета
]1иректоров мо7кет быть принято то"цько. в отношении всех членов Совета директороВ
Обшсства.

9.11.

В с.ц\,чае. когда ко.rlичество членов Совета директоров Общества становится менее
кOличества. составляющего KBopyl\{ для проведения заседания Совета директороВ,
()Illlc.,lc,lcItrl()l,() tliicToяtttltrl Ус,гавоьt. Совет директоров Общества обязан принять решеНИе О
пр()ве.гlеtlии внеочерелного Обцего собрания акционеров для избрания нового сосТаВа
(]oBeтa _llиректоров Обttlества. ()сr,авшиеся чJены Совета директоров Общества вправе
гlри}lиN{а,гь решение только о созыве l,акого внеочередного Общего собрания акционероВ.

Il pe:tcc.,taTc.llb

Совета длrректOров

9.12. IIре_,tсе.1ате,пь Совста .ilиректоров Обrцества избирается LIленал,lи Совета директорОВ
()бtrtесrва из их IIис_lа бо.пьtrlинство1\I голосов от общего чисJIа ч,пенов Совета дирекТороВ
()бrltссl ва.

9.13. ( oBer .1ирекlоров ()бtttества вправе в ,rюбое врсllя переизбрать своего Председателя
бt1,1ьшtинс,гво\1 голосов от обtцегt,l Liис,llа tlленов Совета директоров.
9.

1,1. Ilре.*сеjlатель
C'tlBe

ta

Совета директоров общества организует его работу. созывает заседания
и председате,цьст,в},ет на них. организует на ЗасеДаНиЯХ

.,1ирскrоров Обurес,гва

ведеtIие протокола.

председательств\lет

на Общем

собрании

акционеров

Общества,

если

иное не установлено решение]\{ о созыве.
3аселание Совета директоров

9.15. Засе,,tание С]овета директоров общества созывается Председателем Совета директоров
()бцсства tlo el,o собственной инициативе. по требованию члена Совета директороВ,
l'енерального директора Общества. Ревизора Общества или аудитора Общества.
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9.16. Ilри оltре.ttе,,lении нzulичия KBopyN,ia и результатов голосования по вопросам повестки дня

\читывается IIисьNlенное iчIнение ч,цена Совета директоров Общества, отсутствующего
на
заседании Совета директоров Общества, Решение Совета директоров N,lожет быть принято
заоч н ы \,l голосованиеl\,l.

9.17. KBopvN,ro]\t ,1ля проведения заседания Совета директоров является присутсТВИе
на-lичие

письменного

N,lнения всех избранных

членов Совета

YcTaBort.

и

(иЛИ)

определенного

директоров,

9.18. I)ettrerrиe Совета директоров. гlрини\Iае]\tое заочныN,I голосованиеN,I. считается
деijстви'ге,цьныi\l. если в заочно\,l голосовании yчаствоваlи все избранные члены Совета
дирекl,оров.

9.19. [)сrrrсliия lIa ,Jасс;{аtlии CoBcra Jиректоров Общесr,ва пр}lниNrаются Советоп,t директоров.
( )б

r

rtccr-Ba с.,lи

I

I()I-_Il

ас г]о.

9.20. Рсlr.rсrrие об одобрении сделкLl" в совершении которой и\,Iеется заинтересованность,
ПРИНИN"Iае'Тся CoBeTol,t директоров единогласно всеN,lи директорами, не заинтересованными в
зак"lючснии

сjlе,цки.

9.21. Гlри решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета
директоров

Общества

обладает

одниN.{ голосоN{. Передача

права

голоса

членоN,I Совета

ДИРеКТОРОв Общества иноNl\ лиш},. в ToN,i числе другому члеFry Совета директоров Общества,
t{c .{оII\

chllcTcrl.

10. исполнитЕльныЙ оргАн оБщЕствА
l0.1.

Pl

ков()Jсl,вО

1().2.

lt(ей ]еятеJь|lсlстьЮ Обulества осуtl{ествляется

единоличны]\I
- геl{ерiI,IьнЫ\,I лиректороь,t. Генерапьный
лиректор Обцества
Ilол() I,четсн CclBeT) лиректоров и Общеь,rl,собранию акционеров Общества.
TeKr,

исIlоJlнитеjlьны]\t

К

K()\IIIc,I

оргаlI0\l

еIll(rlи l сllера,lьtlого _tиректора Обrлества относятся все вопросы руководства

tcKrlrlci,'i .lсяIс.llьноС,гьrо ()бlr(еСl,ва.,]а иск.IIюLIениеl\,I вопросов, от[Iесенных
(Jбщеl,сl собрания акционеров и Совета директоров Обrцества.

к

коN,lпете}tции

10.3. Генеральный директор:

l0.3.1.
10.3.2.

организ},еТ выItолненИе решений Обrцего собрания акционеров, Совета директоров

()бrцества:

беЗ дОверенности действует от иN,Iени Общества. в ToN{ числе представляет его интересы,
coBepIIIaeT сдеjIки на основании решений, принятых коN.{петентными органами Общества,
с ),,IeTc)\! ()I,раничений, усr,аttовленных в п. В.З и 9.2 настоящего Устава;

l0.3.3. Iloc,le \,гвержденИя Советол,t директороВ подписывает доку]\1енты на tlIrлату

по

I,ражданско-правоI]ы\I сде,цка]чt. заключенным Обществоп,I. отчеты о выполненных

работах. OказанныХ }с,l\гах.

иноi\l исполнении обязательств треl-ьих лиц перед

()бrllествоьI по l]ак-цюt]енlIы\I
-1оговораNt (соглашенияьt). вк,пtочая завершение очередноI,о

,ll..].J.

lтапа испо.lнсния обя,зате.lьств:

вы,,lае,г.lоверен}lос,ги на пI]аво пре:lставите.rlьства от и\Iенll С)бцества. в ToN,I числе
,l()ВСl)СlII|()СТИ С I]paBO\l ПСРС.l(]Ве1lllЯ:

..

5

-

\,,],вер)клает IIоjIоItснl-.lя о с r р\ кт\ pHbI\ по_]раз_lе.lения\ обцества, за исключениеN,l
полtlхtений о филиа-lах и пре_]став1.1те--]ьства\. а также иные документы.
ре г"ца\,rентир},ющие деяте.lьность стр\ KT\ pHbI\ поJразделений Общества;
,

rВеР)iiДаеТ IIIl'aTHoe расписанllе Обшrества. tlз\Iененtlя и дополнения к нему;
.aРЖДаеТ Дол}кносl'ные иHcTp\Kltltli работнIiков Общества, из]чIенения и дополнения к
-

-':i-laeT IlРаВl-,lЛа Вн\ТреННегсl
,,1ll..lя

к

тр} _ftrвt]го

распорядка в Обществе, изменения и

t]и\,1:

20

l0.3.9.

прини\'аеl, реlIJения о на_ло;кении
дисциплинарных взысканий:

I0,J,10, _\,l,вер)iдает иные вtl\,тренние док),\1енты
Общества, регулирующие лорядок ведения
финансово-хозяйственной деятельности Общества. вопросы техники
безоласности и
(),\ранЫ тр},да, воIlросЫ гражданской
обороны
инсРорrurации, составляЮtцей ко\Iмерческую

с()ста

вJI я K]I I le

й

Kcl

r,t

rlе1.1чес к},tо тай

н\

и чрезвычайных

ситуаций.

тайну. и порядок работы

с

перечень

информацией,

:

l0.3.11. ос\,I[lеств,llяет и}Iые полноL{оLlия гlо
р\/ководств1, текущей деятельностью Общества, за
ис к"п к-)че[J иеi\r Bol
росов. отнесеFlных к ком петенции Обцего собрания акционеров, Совета
директоров Обiцества.
I

l0"l,

(-':e,rKt] и иllыС
дсйствия. IIринятие реrлениЙ о совершеНии иJlиодобрении
которых Обrципr
собрагtиеiv акIlионеров или Советол,t
.циректоров Общества гIред\сNlOтрено настояLцим
Yc,aBtlrt

и (и_tи) законодательствоN,l Российской Федерации.
i\,IогYт

быть соверlхены
t,еIIсllа,lLIlЫ\I ,l{ирскторо\l т(),цьк() tIри
\,с-lовии I,1ринятия Общип,r
акционеров или
('tliзсttlrt ,lирскl()l]()F} ()бLцссrва
"обрuнuaп'I
[]е|l]сtIиri о cOBeptпe нии и:lи

одсlбрении такой сде,пки/и'ого
гвltя, I Iac гояtllсе lIо,Iо)'(енис l,аюке
распрос'раняется на выдач}, генера_цьны]\r
;tирекlор0\l ловеРеннсlстеЙ на совершение сделок
и ин_ь]х действий, требуюrцих одобренr"
Совета директоров или Общего собрания
акционеров Общества.
_lcr'ic

10,5, IIрава и обязанности. сроки и
разN,Iеры оплаты за исполнение должностных обязанностей
Гс,ttеральнОго директоРа определяЮтся
договором, заключаеN,Iым Генеральным директором с
(Jбществоiu,
!оговоР о, nni"rr. Общества .rод.r"""r"u"тся Председur",r", Совета
директоров
и,qи ,rlиI[о\1" \,по"цFIоN'оLIенныrl Совето\{
директоров от имени Общ""ruu подписывать
указанный

,{0l L)i]Op,

I0,б, i'енерrLtьttыit Jиpeli0,.p наз}Iачаеl,ся на
должность Общипл собранием акционеров Общества
на срок. опре_iе,ilяе\tый
()бrцеrr
на

l1,
l1,1,

собрании акционеров.

ОТВЕI,СТВЕIIIIОСТЪ ЧЛЕIIОВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРДЛЪНОГО
ДИРЕКТОРА

Li,rctrr,t CoBcr-a
,.Llpe'',opoB ()бtttества и Генеральный директоР
ct]()1,1\ IIpilB И tlСIl(),lIlсtlии сlбя.заrtнtlстеЙ

обцества tlри осуtl{есТВJ-lеНии
доJliltны;lействовать в интересах обlцества.

ос\lIlесlt],Llгь свои tlpaBa и исll0,ilIlяl,ь обязаltности
в отношении Общества добросовестно
Nl но.

раз}

l1,2, LLlены Совета директоров Общества

и

Генеральный

директор Общества несут
_и
о-гвет,ствсtlностЬ перед ОбществоlI
за убытки. лричиненные
Обществу
их виновны]\,{и
дейсr,вияпtИ (бездейсr,вИем). еслИ иные основ
ания и размер ответственнос.lи не
установлены
законодатеJlьство]Vl РоссийскоЙ Федерации.
При этЙ члены Совета директоров Общества,
го"]осовавшие против
решения. которое повлекло причинение Обществу
убытков, или не
p'1H и ]\lаl]шlие \,'астия в го,lосован
и и. не нес},т ответственности.

I l

l2,
]1.1.

_

коIIтролъ IIАд ФIлн,\rIсово-хозяЙствЕнноЙдвятвльностъю

ос\lllеств,цеtlия ко}lтро_lя на_] сРltнансово-хозяйственной
деяте;rьностью Общее собрание
акциOнерOв избираеr, Ревизиtlнttrк] кt]\1llссlJю
(Ревизора). Срок гlолно',lочий Ревизионной
ко\JиссиИ (Ревизtlра ) - l (( )lll|{ ) г( 1.1,
l{,лЯ

_ rоrtпетенIlия и ПорЯ'цок
-]€Яlе.']ЬI]tlС]li Ревltзиi'lнноt-] ко\IиссИи (Реви:зора)
опреДеляК)Т.ся
\!)ll()':lilJ'C'ill)cl'B()r\I" lIac lОяIill1\l
\''Tlta,'ll lJ IItr,lo,+\eI]ltert о Реви,зионной nonrn"a"n
(ревизоре).
- i]rli, tac\l ы\l ()бшtиirл собраttllс tl .iKii.l
a ilal]oB,
..l I)евизиtltlной KO\lllccllii
{ I'cBtl зо1l , не \Iог\ т
oJHoBpe]\,1eHHo заниý{ать какие-либо
\с,rи В OpI,aHax
},прав,lенtlя (_) Jш-ества, обязанности членов Ревизионной комиссии
:lа) шlсlгу,Т выполнятЬ aKllila:J-l]b 111pe_]c'a.llTe.-]ll
акционеров), а также лица, не
,,еся ак[lионера]\{ri Обшества
Ревизороrl) по l1тога\I ljr'-,lbH_..Til обцества
за год. атакя(е во всякое время по
2L

СtlбС ГВСlltttlЙ lllttltlrta t llBc. I](l
I]cllIa}ll1Itl
l llc, r,,11 11 ll Il1 l . |К tti( ll () ilKl
tl lr )l lt,1.1l.

'''''

Jj:
,,::::";""':
_,L)tllgc
l t]a
в

()бlIrего собрания акционеров
обrдества или по

ОбrЦеГО СОбранtlя акционеров членаN,I ревизионной
коьtиссии (ревизору)

пери(,)Д испо-lненi]я
иNIи своих
обязанностей
N,fогчт выплачиваться
и (и-:tи) коrrrrенсирOваться расходы, связанные с исполнением
ими своих
обязаннсlстей, Разivrеры таких вознаграждений
и компенсаций
\

вознitl,рit)I!]ения

устанав.чиваются решением

Обrцего собрания акционеров.

l2,6, ЧлеН

РевиlзионнОй коп,IиссиИ (Ревизор) вправе
требовать от должностных лиц

Общества
ПРеДОС'ГаВ"lеНИЯ ВСе\ tlеОбХОДИiuЫХ
ДОКУivlеНТов о финансово-хозяйственной деятельности
и
,lIиl{lll)L\ tlб,t,ясtlсtlt,tii, Ревизиоtlная ко]\,IиСсия
(РевизОр) впрхве гlривлекать к своей
работе
эксl|ер-гоВ и KOllc\",lb,гatrToB"
работа ко'орых оплаtIиваеТся
за счеТ Общества.

l2,7, Рсвизи()нная ко\,lиссия (Ревизор) обязана гIотребовать
созыва внеочередного
сtlбрания. ес-llи
в()зtlIJк,:I:i серье,]Ilая \ll,роза интересаN{
С)бrllества.

Обrцего

l2.8.2J,rЯ IIроt]еркИ (lинttttсовtl-хозяйс.гвенной
дея.гельности Общества обrцее собрание
Ауrитор ос\,u,lеств"цяет проверку (lинансово_
j)'jlИTopa
::'J:;:'::::,,.:":,::_..::]|11]1':л
\()
]яис l,всtltlой ,-tея,гс"tьнос,ги Обlцества
в соответствии
с законодательством

12.9.

Российской
4)с.,tсllаr(иИ на осtl()t]а|lии зак,llк)чаеNIого
\lе;кд},Обrrlествоьt и АулитороN,I
договора.

А1,;tитtlР Облrест.ва утверждаеТся Общилr
собраниепЛ акционеров. Разлlер опJlаты
A,r д и гора о предеJlяется обшlим
собрание ш,t акционеров.

I2,10,1lO иl,оt,аN,{ ilроверкИ
финансово-хозяйственной деятельностИ Ревизионная
( I)свизор)
и,гlи

Аr,литоР общества составляет заключени9.

},сл},г

коN,IиссИя

12,11,Стоиrlосl,ь чистЫх активоВ обrцества
оценивается по данным бlхгал,r,ерского
ii()l]я, tKe , \ c-I ai l|lB, I1,1Bae\IO\1 \1инистерствоll
учета в
финансов Российской Федера ции и федеральным
t.lI]ган(l \l t.lc по.l HtlTe-l ьttой B--tacTrJ
по рынк\, ценных бr,ьтаг.

i

|-,
l

I 3. р_\спрЕ_{ЕJЕнI{Е
приБыли
l3.1. ()бrltество вII})аве IlO
рсз\-lьтата\1 пеI)вого KBaJ]Ta_-Ia. по,l\ гоf ия. девяти N,Iесяцев
финансового
го_lа и (tl,rи) п<'l рез\_lьтата\l сРltнансilвог...,
I.='_1a приI]t-l\tать
}]еlIIения (объявлять) о вып"цате
,llJвилсIi]оВ по раз\lеll]енlIы\1 tlкllиЯ\t. ec,:]I] t]}]oe

t

не \,cTaHoB,-IeHo Законоп,t.

lJ,2, ( ptlK и tIоряЛOк ВыrIJ]а'Гы ливилен;,1ов
опреде,Iяются реlлениеirr Общего собрания
акционеров
() I]bl l l1,Ic
t]и.,lс t],,l()l].
I_ l

.Jи

1,1.

рЕорI.АнизАция и ликвидАциrI

1,1,1, обrцсс,I,во \'о)ке,I, быть
лоброво.ltьно реорганИзовано в порядке, лредусN,Iотренно]\{
Законопл.
Др_l l,ие основания и IIорядок
реорганизации Общества определяются ГражланскиN{ кодексом
Российской Федерации n r,"o,non ,Р"д"р-опоIми
законами,
l

J,2, Pctlllr

l'l,J,

jаllIiЯ Обlltес-гва \lO)ieT
бы'гь осl,ществлена в форп,rе сi7ияния, присоединения,
раз.lе-lения. вы-lе"lениЯ и преобразования. Если
федераJIьными законами буду, установлены
иtlьiс iilоllrrы pc()pI аlliи]дции, Общссlво
бl,дет unpbu" р"ор.u*rп.оваться в
указанных форп,rах.
Форrrti}]ование и\1\,Iцества обrr{еств.
создаваеNtых в ре:]чльтате
()с\ iI{естR.lяется то,lько ,]а
реорганизации.
cLleT и\1_\,1Ilесl-ва
ittI}1,

реоргiu]из\,еп,tых обrцеств.

" '' Д::,.:;;:.'О"П'П"uП
1,1,5,

ВНОСЯТСЯ сооl,ветстt]\IюtIlие из]чIенения

в \.чредительные

док!,\{енты

llри рсtlргаtlизации Общества все Jок),NIенты (_улравленческие,
финансово-хозяйственные.
Il() 'll]L|IJt)\|\ c()cIiitJ-\ tl ,'lP,) IIсllс-lаlО'ГсЯ
В сОO-ГВетс,гвии

()l)i

lllltl ]lll{Ии Ilраr]t)IIl)сс\lllик\.

с \,становjlенны]\Iи правиJаNlи

l'l'б' ()бrЦеСТ'ВО ]\IОХiеl'б_ЫТЬ ЛИКВИДИРОВано
добровольно либо по решению суда по основаниям.
tIре.ц_\сN'о'реllныl\,I l-ра;ttдалlскиN,I кодексом
Российской Ф"д"рйrп
22

1.1,7. ,iiиквИдаLlиЯ ОбLцества вJlечеl'за собой прекращенИе его деятельностИ без перехода прав и
trбя,,lltltltостсii в поря,-lltс llI)aBoilpcc\,lcl,Ba Ii друl-иl\{ лиtlам. ЛИКВИДаЦИЯ ОбЩеСТВа

осуществляе,гся в гlорялке. установлснном i-ражланским кодексом Российсttой Федерации,
Закtlьttlм, друI,ими ЗВкоНо.,llоТельl{ьl\lи акта!\4и, с }'.lе,гоN4 Положений настояU.lегО Устава

незамедлиТеJIьнс) письменно сообщить органу,
осуtцествляющему государственную регисl,рацию, о при}lrггии решениrl о ликвидации
обш.tества для внесенИя в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том,

l4.8. общее собранИе акционероВ обязанО

чтсl ОбLцество LIаходится в процессе ликвидации.

собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством,порядок и
срокИ ,чиквидациИ ОбrLlества и, пО согJ]асовацию с _ органом, осуществляющим
государствен}.lую регистрациЮ юридических лиLl, LlaLзначает ликвидационнуIо комиссию в

l4.9. общее

составе [1редседа,ге,rя. Секретаря и чJIенOВ .llиквидационной комиссии. Число членов

ликвидациОt-tной коь,tиСсии. вклюЧая Гlредселателя и Секретаря, не мо)кет быть Meltee трех.

14.10.С MoNreHTa назначеllиЯ ликвидациОнной комиссии к ней переходят все полномочия по
-I.oM t{исле
по предста,влению общества в суде. Все решения
) прав.lениК_) Je.:Ia\lL1 Общества, в
.lllKBtl_,talltloH}lс.lй

tlИСЛа
ко\t1-1сс}.lи прини\4аlоl,ся гlростыI\4 больruинствоI\,l гоЛОСОВ ОТ ОбЩеГО

ч;lеНt)8 ко\lиссии. I1рtl-гоксl,rы заседаний лиt<видациоtrttой комLlссии полписываются
l lpc-rce_ra

r

e-telt и Секреl,арс\1.

комиссии представляе,г общество по всем BoIlpOcaM,
l4.11.I lpe-tce-la-l,e.lb
"Iиквидационной
связанныrt с .:lиквидацией Общества, в отношениях с креди"горами, должниками Обtцества и
с акц}iонеРаItи, а таюt(е с иныýlИ организацИями) гра)IЦанамИ и государственными органами;
вы.fаеТ оТ ti}tенИ общества :iоверенности и осуществляет Другие необходимые
t

lc llo-

1

н

l{Te-l

ьно-рас поря.f

HTе.,I ьн

ые фч н кl-tии.

общества счtlтаетсЯ завершеннОл] с момента внесения органом государственной
лиц.
рег}lстрацки ci.rcТBeTcTB\}ome1"l зап}{си в Е-llrный государственный реестр юридических
l4.1J.[lr--."lн..\Iоч}{я -lt.iкВи_]аЦиLlнно}"l Ko\tиcct{H прекращаются с момента завершения ликвидации

14,12. jlиквl{_]ацл{Я

i },-
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-пецк
Город

Липецкl

Лцпецкая

область.

Пятого августа две тысячи шестtlадцатого года.
Я, Ерошенко Елена Сергеевна. временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального
округа города Липецка Липецксlй областlt Косr,Iновой Лtобови Васи-пьевньi. подтверждаю. что
содержанIIе изготовленного мной на бумаяtноrut LIосите-це доку]\{ента тождественно содержанllю
п

редстав

jl е н н о

го

i\l н

е эл е ктро

н

1-1

о

го до

к},

N,l

ен

та.

Квzurифицированная электронная лодпись

э"цеl(трон

н ы

й документr

п

лица, подписавшего представленныti

]\1не

роверена.

Настоящий документ на бумажноN,l носителе равнозначен представленно]uу мне электронно\1\
документу 1,I иN,Iеет ту же юридическу}о сLIлу.
Зарегистрttровано в реестре за

Взыскано: l200 рl,б, 00
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