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1. Общие положения
1.1. Открытое акционерное общество «Дагестантоппром» (далее именуемое Общество)
создано в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и
муниципального имущества» , от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем
преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Дагестантоппром» на
основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2004 г. №1124-р, приказа
Федерального агенства по управлению федеральным имуществом от 20 мая 2005 г. №157 и
распоряжения территориального управления Федерального агенства по управлению федеральным
имуществом по Республике Дагестан от Л 9 • f X Л_с9 <? $ - №
$ -^
является его
и
правопреемником.
1.2. История образования ФГУП «Дагестантоппром»:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Дагестантоппром» создано в
соответствии с приказом Минтоппрома РСФСР от 12 августа 1988 г. №188. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 июля 1992 г. № 1295-р передано в состав Минтопэнерго
России.
В связи с необходимостью приведения Устава в соответствии с Примерным уставом
федерального
государственного
унитарного
предприятия,
утвержденного
распоряжением
Министерства государственного имущества РФ от 16 февраля 2000 года №188-р, во исполнение
постановления Правительства РФ от 3 февраля 2000 года № 104, а также преобразованием Указом
Президента РФ от 17 мая 2000 года № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной
власти» Министерства топлива и энергетики РФ в Министерство энергетики РФ, на основании
распоряжения от 14 июня 2001 года № 113-р Министерство энергетики РФ государственное
предприятие
«Дагестанское
территориальное
топливное
производственное
объединение
«Дагестантоппром» Министерство топлива и энергетики РФ было переименовано в Федеральное
государственное унитарное предприятие «Дагестантоппром» Министерство энергетики РФ.
1.3.
Общество является правопреемником всех прав и обязанностей федерального
государственного унитарного предприятия «Дагестантоппром» в соответствии с передаточным
актом, составленным в порядке, предусмотренном статьей 11 Федерального закона «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
Общество
действует
на
принципах
полной
хозяйственной
самостоятельности,
самофинансирования и самоокупаемости.
1.4. Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Дагестантоппром».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Дагестантоппром».
1.5. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.
Ирчи - Казака 2 «б»
1.6. Почтовый адрес Общества: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул Ирчи - Казака 2 «б»
1.7. Общество создается не неограниченный срок деятельности.

2.Правовой статус Общества
2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
2.2 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за её пределами.
2.3 Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной
регистрации в установленном федеральными законами порядке.
2.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной
идентификации.
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2.5 Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и
тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев,
предусмотренных
законодательством.
2.6 Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской
Федерации, за её пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества,
товарищества, производственные кооперативы с правами юридического лица.
2.7 Общество может на добровольных началах объединиться в союзы, ассоциации на условиях, не
противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской
Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.
2.8 Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными
общественными, кооперативными и иными организациями.
2.9 Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов,
самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда
2.10 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и
общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
2.11 В случае несостоятельности (банкротства) Общества, вызванного действиями (бездействием)
его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо
иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных акционеров или других лиц
при недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам.
Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами,
которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют
возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица
использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять
действия Общества, заведомо зная, что вследствие совершения указанных действий наступит
несостоятельность Общества.
2.12 Общество в целях реализации технической, 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, в центральные архивы в соответствии с перечнем документов,
согласованном с областным архивом, хранит и использует в установленном порядке документы по
личному составу.
2.13 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
\ имуществом.
2.14 Общество обязано выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с
действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.15 Общество обязано нести воинский учет и бронирование военнообязанных и призывников в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.

Филиалы и представительства Общества.
Дочерние и зависимые общества.

3.1.Общество
может
создавать
филиалы
и
открывать
представительства
как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с действующим
законодательством.
3.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, наделяются Обществом
имуществом и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Руководители
филиала и представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности,
выданной Обществом.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе
Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них,
решение о назначении руководителя принимаются в соответствии с настоящим уставом и
законодательством страны учреждения филиалов и представительств.
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3.3

" _ество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
общество на территории Республики Дагестан имеет филиалы (обособленные
подразделен:--:? :
\О

1
2

j-у
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Найме:-:: вание филиалов
О АС Дагестантоппром»
«Бели^-кинский РТС»
«Бот.-;-А с кий РТС»
«Б\ЙН2ХСКИЙ РТС»
«Б\ йнахское ТСП»
«Дербентский ГТС»
«Дербентский ТСП»
«Из'егбашский ГТС»
«Каспийский ГТС»
«Кизилюртовский ГТС»
«Кизлярский ГТС»
«Кизг юрский Отгонтопсбыт»
« Л е в ш и н с к и й РТС»
«Махачкалинский ГТС»
«Хасавюртовский ГТС»

Адрес филиала
368600,
с.
Белиджи,
Дербентский
район,
ул.Кооперативная, д. 1;
368970, Ботлихский район, с. Ботлих;
368200, Буйнакский район, с. Кафыр - Кумух;
368200, г. Буйнакск;
368607, г. Дербент, ул. Карьерная, д.1 «а»
368607, г. Дербент, ул. Карьерная, д.1 «а»
368600, г. Избербаш, ул. Индустриальная, д.1;
368800, г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 43;
368400, г. Кизилюрт, ул.Буйнакская, д. 1;
368800, г. Кизляр, Топольный проезд, д.68;
368802, пос. Комсомольский, ул.Советская, д. 19;
368200, Левашинский район, с. Леваши;
367029, г. Махачакала, пр. Аметхана Султана
368260, г.Хасавюрт, ул. Кизлярская.

3.5. Общество правомочно участвовать в деятельности и создавать дочерние и зависимые
общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.6. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

4. Основные цели и предмет деятельности.
4.1 Общество создается с целью:
• Получения прибыли;;
• Наиболее полного и качественного удовлетворения потребностей российских и
иностранных граждан, предприятий и организаций в продукции, работах и услугах, производимых
Обществом;
•
Создания конкурентоспособных товаров, работ и услуг.
4.2 Основными видами деятельности Общества являются:
• оптовая и розничная торговля твердым топливом, в том числе углем, древесиной,
топливным торфом, и оказание юридическим и физическим лицам сопутствующих услуг.
• производство и переработка древесины, изготовление и реализация изделий из нее,
• осуществление
всего
комплекса
работ,
связанных
с
реконструкцией,
строительством и ремонтом зданий, сооружений, дорог и других объектов.
• участие в реализации социальных программ для населения и работников общества,
в том числе строительство жилья.
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности и совершать любые юридические действия,
не запрещенные законодательством РФ.
4.3 Деятельность Общества, требующая получения лицензии в соответствии с действующим
законодательством, осуществляется после получения Обществом соответствующих лицензий и
разрешений.
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5. Уставный капитал.

5.1 Уставный капитал общества составляет 153 409 ООО (сто пятдесять три миллиона четыреста
девять тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости 1 534 090 обыкновенных именных
бездокументарных акций общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, приобретенных
акционерами.
На момент государственной регистрации общества 100 % обыкновенных акций на праве
собственности принадлежат Российской Федерации.
5.2 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости
акций или п\тем размещения дополнительных акций по решению общего собрания акционеров.
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества
объявленных акций. Решение о внесении изменений и дополнений в устав Общества об объявленных
акциях принимается общим собранием.
В решении о увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в
пределах количества объявленных акций должно быть определено количество размещаемых
дополнительных обыкновенных акций, способ, цена или порядок ее определения, форма оплаты,
иные условия их размещения.
5.3
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и
погашения части акций, по решению общего собрания акционеров.
Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого 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 в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить
свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.
В течении 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала
Общества письменно уведомляет об этом и о новом размере своего уставного капитала своих
кредиторов и опубликовывает в печатном издании, предназначенном для публикации данных о
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
5.4
В случае уменьшения или увеличения величины уставного капитала в устав Общества
вносятся соответствующие изменения, которые регистрируются в установленном порядке.

6. Фонды Общества.
6.1 В Обществе за счет чистой прибыли создаются фонды:
• резервный фонд
•
фонд накопления (развития производства)
• фонд потребления,
• фонд акционирования работников общества.
Положения о порядке расходования средств фондов Общества определяются внутренними
документами Общества, утвержденными советом директоров.
6.2 Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли
до тех пор. пока сумма резервного фонда не достигнет 5 процентов уставного капитала Общества.
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения
облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
6.3 Фонд накопления (развития производства) образуется за счет ежегодных отчислений из
чистой прибыли Общества в размере не менее 45 процентов.
Фонд накопления (развития производства) используется на цели:
• внедрение и освоение новой техники и технологий, мероприятий по охране труда и
окружающей среды,
• развитее и расширение финансово-хозяйственной деятельности, пополнение оборотных
средств,
• строительство, реконструкцию, обновление основных средств,
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• проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
работ,
изучение
конъюнктуры рынка, потребительского спроса, маркетинг,
• рекламу продукции и услуг Общества, участие в выставках, ярмарках, конференциях,
переговорах,
6.4 Фонд потребления образуется за счет ежегодных отчислений из чистой прибыли
Общества в размере не менее 45 процентов.
Фонд потребления используется на цели
• приобретение и строительство жилья (долевое строительство) для работников Общества,
создание объектов социально-культурного назначения,
• материальное стимулирование, обучение и повышение квалификации работников
Общества, укрепления здоровья работников Общества, профилактику
профессиональных
заболеваний.
•
выполнение иных социальных программ для работников общества.
6.5
средства фонда акционирования работников общества расходуются исключительно на
приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего
размещения его работникам. Фонд акционирования работников общества образуется за счет
ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли.
При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств
фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование
указанного фонда.

7. Акции, облигации, другие эмиссионные ценные бумаги Общества.
7. 1. Все акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными.
7. 2. Обыкновенные акции Общества имеют обыкновенную номинальную стоимость,
являются голосующими.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества участвуют в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Акционеры имеют иные права, предусмотренные настоящим уставом и действующим
законодательством.
7.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. В решении о
выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашений облигаций.
Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигаций (выплату номинальной
стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала
Общества. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать
размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу
третьими лицами для цели выпуска облигаций.
Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных
категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение, которых
предоставляют такие ценные бумаги.
7.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемы посредством подписки,
осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со ст. 77
Федеральн ?го закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем
подписки, оазмещаются при условии их полной оплаты.
7.5. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими
вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг общества может осуществляться только деньгами.
При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества,
вносимого в оплату акций, производится советом директоров в порядке, установленном ст. 77
Федеральн; го закона «Об акционерных обществах». Для определения рыночной стоимости такого
имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества,
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произведенной
советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной
независимым оценщиков.
Акции, принадлежащие учредителю Общества, являются голосующими с момента
государственной регистрации Общества.
7.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных
акций в целях сокращения их общего количества.
Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров.
Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная
стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного
капитала общества. Общество не вправе
осуществлять
приобретение размещенных им
обыкновенных акций
в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»
7.7. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием
акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в
целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
Приобретенные Обществом акции по решению совета директоров не предоставляют права
голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Эти акции
должны быть реализованы по их рыночной стоимости в течение одного года с даты их приобретения.
В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного
капитала Общества путем погашения указанных акций.
7.8. Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых
акций, категории (типы), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок в течении которого
осуществляется приобретения, цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется в
соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»
7. 9. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами,
другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течении которого осуществляется приобретение
акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций. Уведомление должно содержать
сведения. \ :-:азанные в настоящем пункте.
7.10. Общее собрание акционеров вправе принять решение о консолидации и дроблении
размещенных акций. В устав Общества в этих случаях вносятся в соответствующие изменения
относительн: номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций.

8. Дивиденды Общества.
8., Общество вправе по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам
первого квартала, полугода и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех
месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли
общества. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается
общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом
директоров общества.
Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год.
8.5. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 90 дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов.
8.- Выплата дивидендов производится деньгами.
8.f. Дня выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения
•дивидендов Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц,
имеющих "глво участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о
выплате дивидендов.
8.6. При принятии решения (объявлений) о выплате дивидендов общество обязано
руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных
обществах и: другими федеральными законами.

7

9. Реестр акционеров Общества
9.1. Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществляет
ведение и хранение реестра акционеров.
9.2. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице,
количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные
сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
9.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать
держателя реестра об изменении своих данных.
9.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального
держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра
акционеров Общества.

10. Органы управления Общества.
10.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
10.2 Совет директоров Общества осуществляет руководство деятельностью Общества, кроме
вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания
акционеров.
10.3
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - генеральным директором.
10.4
Члены совета директоров, генеральный директор должны действовать в интересах
Общества добросовестно и разумно, нести ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные их виновными действиями (бездействием).
В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед
Обществом является солидарной.

11. Общее собрание акционеров Общества.
11.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годен >е общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
11.2 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции:
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)из г эание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) сггеделение размера выплачиваемых членам совета директоров Общества вознаграждений
и компенсаций:
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, представляемые этими акциями;
7) увеличение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
8i уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9) : г газование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение
его полномочий;
10 избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий, определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознагражу-ий и компенсаций;
11 утверждение аудитора;
12
зерждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях
: г у бытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в
том чис.г; г г тлата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
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результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по
результатам финансового года;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных в ст. 83
Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
17)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.19
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган, ревизионная
комиссия):
20) гашение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Об акционерных
Обществах»:
11.3 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быгь
переданы на решении совету директоров и исполнительному органу общества;
Об:дае собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции.
1 1 П о д г о т о в к а к годовому общему собранию акционеров Общества начинается с внесения
предложен;::-: в повестку дня годового собрания и выдвижения кандидатов в совет директоров,
ревизионную комиссию, а также на должность генерального директора, число которых не может
превышать - гаичественного состава этих органов, от акционеров - владельцев не менее 2 %
голосующих акций в срок 30 дней после окончания финансового года Общества.
11.5 Предтожение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать :армулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в
повестку jr.-. :бщего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаем: м\ вопросу.
Преда: жение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого
кандидата и: напуенование органа, для избрания в который он предлагается.
Преда : .кение о выдвижении кандидата на должность генерального директора общества кроме
указанных выше сведений, дополнительно должно содержать сведения, отвечающие следующим
требования': к кандидатам на должность единоличного исполнительного органа общества:
•
стаж работы в отрасли не менее одного года,
•
высшее экономическое образование,
•
отсутствие судимости,
• другие требования, определенные в соответствии с законодательством РФ.
Пред.: : жение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом
общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
• полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо
фамилию.
отчество физического лица - аудитора);
•
место нахождения и контактные телефоны;
• номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование
выдавшего ее : огана и дату выдачи;
• срок действия лицензии.
Г. И Не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 4 раздела 10 устава,
совет лире:-:-: ров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в
повестку а н - общего собрания и (или) список кандидатур для голосования или об отказе во
включении
В течении 3-х дней с момента принятия мотивированного решения об отказе направляется
акционер;.. п: давшему предложение.
11." Г: нет директоров принимает решение о форме проведения общего собрания акционеров
собрание -а и заочное голосование), о дате, месте и времени проведения общего собрания
акционеров, а: аестке дня, дате составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании, г :: 7 дке сообщения, перечне информации, представляемой акционерам, форме и тексте
бюллетеня для голосования (в случае их применения), о почтовом адресе, по которому могут
направлять: я бюллетени.
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Совет директоров составляет список акционеров, участвующих в общем собрании, на дату,
которая не может быть ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и
более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров - 20 дней до даты
проведения собрания, а в случае содержания в повестке дня общего собрания вопроса
о
реорганизации Общества - 30 дней до даты его проведения.
11.8 Порядок ведения общего собрания устанавливается общим собранием акционеров.
11.9 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через
своего представителя.
11.10 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам,
не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
11.11 Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры (их представители), обладающее в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций.
При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата
проведения повторного общего собрания акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если
в нем приняли участие акционеры (представители), обладающие в совокупности не менее чем 30%
голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего
собрания акционеров осуществляется за 20 дней до даты его проведения, а в случае содержания в
повестке дня общего собрания вопроса о реорганизации Общества за 30 дней до даты его проведения.
11.12 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна
голосующая акция Общества - Один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования
при избрании членов совета директоров общества.
11.13 Решения на общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на
голосование, принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об
акционерных обществах» не установлено иное. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,6
пункта 2 настоящего раздела принимаются общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акпп онеров. Решение по вопросу о реорганизации Общества путем преобразования в
некоммерческое партнерство принимается общим собранием акционеров единогласно.
Реше:-:-:е по вопросу реорганизации Общества; увеличения уставного капитала Общества;
дробления и консолидации акций; принятия решения об одобрении сделок в совершении которых
имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об
акционерных Обществах»; принятия решения об одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; участия в холдинговых
компаниях, т инансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях организаций;
утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимается
общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.
11 - Председательствует на общих собраниях акционеров генеральный директор Общества,
а в его отсут;тзие - председатель совета директоров. В случаях их отсутствия на собрании или их
отказа
от выполнения
обязанностей председательствующего,
соответствующие обязанности
возлагают с я т : решению общего собрания на одного из акционеров Общества.
1 1 5 Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
(совместног: присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопроса 1 /, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования в соответствии
с действую
законодательством.
11.16 Протокол общего собрания
акционеров составляется не позднее 15 дней после
закрытия с г _ е г о собрания и подписывается председательствующим на собрании и секретарем
собрания. В протоколе общего собрания акционеров указывается:
•
место и время проведения общего собрания акционеров;
• общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих
акций Общества:
• количество голосов, которым обладаю акционеры, принимающие участие в собрании;
•
председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;
• основные положения выступлений;
• вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения,
принятые с:бганием;
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•

решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров.
11.17 По решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования,
проводится внеочередное общее собрание акционеров Общества в порядке, установленном
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11.18 В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру,
гешения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются
:-тим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего раздела
става и главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением
^сложений о сроках проведения годового общего собрания акционеров.

12. Совет директоров Общества.
12.'.. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
•поме решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
12.2 К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3 )утвеа ведение повестки дня общего собрания акционеров;
- определения даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем
сгорании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в в
саответств>•::••: с положениями гл.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», связанные с
и отовк
и проведением общего собрания акционеров;
5 i предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6)определение цены ( денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
_ а иных б> чаа а случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
~ 1 "а
~:с~ение размещенных Обществом акций, кроме случая, предусмотренного п. 1 ст. 72
С елерапьн; г: ..• на «Об акционерных обществах»;
8> при:: Гэетение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
~годуем стренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9i г-ек: чендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
: а а • и: компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
1
> " г д п а ж е н и е вопросов, предусмотренных п.12 раздела 10 настоящего устава, общему
. г оани>: •
керов для принятия решения;
I а г - : чендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
'.2 сп: пьзование резервного и иных фондов Общества;
5 при - ятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа
г
писана
' : г разовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
панндтие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа
~_е:~ва. в а -чае если единоличный исполнительный орган не может исполнять свои обязанности;
".5 1 ":-аа.кдение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
~вержден а • :~орых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного
аргана Осагества;
- . .: а не филиалов и открытие представительств Общества;
- ~ Д "пение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
-- .
а;__ : -ий. о заключении которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров
Общества:
~зепждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с - ч:
>
ггждение условий договора с единоличным исполнительным органом общества;
2
- = .а вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом «Об
:•_:-•::нар:-: . : ' ..ествах».
В " а . - а отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы
-а геааен; г : : а:-:ительному органу Общества.
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12.3 Члены совета директоров Общества назначаются учредителем до первого общего
;обрания акционеров.
12.4 Члены совета директоров избираются кумулятивным голосованием общим собранием
-кционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены совета директоров
."тут переизбираться неограниченное число раз. Если новый состав совета директоров не бьгл избран
то какой - либо причине, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за
включением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров для
: брания (переизбрания) нового состава совета директоров.
12.5 Полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно по
решению общего собрания.
12.6 Число членов совета директоров- 5 человек.
Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров
] г л;ества может не быть акционером Общества. Специальные требования к кандидатурам в члены
. аета директ: о : з не устанавливаются.
В слу чае, когда число членов совета директоров Общества становится меньше половины
•ела, предусмотренного уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее
.: г гание ..•
: -еров для избрания нового состава совета директоров.
Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве
проведении такого внеочередного общего собрания акционеров.
.2."
";поедателя совета директоров Общества до первого общего собрания акционеров
-означает учредитель.
После Нпсего собрания акционеров председатель совета директоров избирается членами
.: вета лирект: ров большинством голосов от общего числа членов совета.
".2.8 П: лномочия председателя совета директоров:
•
: г гзнизует работу совета директоров;
• - : ывает заседания совета и председательствует на них;
•
о ганизует ведение протокола заседания совета директоров;
»
описывает трудовой договор с генеральным директором от имени Общества.
2 - -' - сальный директор, являющийся единоличным исполнительным органом, не может
Петь одноврс' енно председателем совета директоров.
2
: аседания совета директоров созываются председателем совета по собственной
. с тсбованию члена совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии
а;.л--~":с гпсества. Требования о созыве заседания совета директоров подается председателю
::ве~з а письменном виде. Оно должно содержать основания и цели созыва. Срок, в течении
•
о - - • быть созван сове, не может быть более трех недель с момента поступления
г И ; • • Нт и определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное
мнение члена. с:вета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по
JO - p c c i v повестки дня.
:
е - - совета директоров могут приниматься опросным путем (заочным голосованием).
2
:Н : ту м на заседаниях совета директоров - не менее половины от числа избранных членов
: з е т а директоров Общества.
на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов
_ в; а
- а:-о лих участие в заседании, если Федеральным законом Об акционерных обществах»
ш стазом -г "тглусмотрено иное.
Петела-а ~оава голоса членом совета директоров другому члену совета или иному лицу не
доггч с кается
2 2 Н: • _ : кол заседания оформляется не позднее 3-х дней после его проведения.

3. Единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор
. е-еральным
директором
Общества
назначается
руководитель
федерального
госулагс-а-енного унитарного предприятия «Дагестантоппром» до первого общего собрания
акционер:а
На пега
: г шем собрании акционеров Общества генеральный директор избирается сроком на
-.гг= лет и •а.-ге-тся единоличным исполнительным органом Общества.
Писс: с . . -: избранным на должность генерального директора, если оно набрало большинство
-;лосos а - _ -егов - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.
:
Полно
генерального директора действуют с момента его избрания до момента избрания
лете- Н : - генерального директора следующим через пять лет общим собрание акционеров.

12

.3.2 Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей
: стельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим уставом и договором.
I : говор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров
_ти лицо, уполномоченное решением совета директоров.
'3.3
Общее собрание акционеров
вправе в любое время принять решение о досрочном
те крашении
полномочий
генерального
директора
по
основаниям,
предусмотренным
аконодательством и договором.
'.3.4 Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества,
_ исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета
пиректоров.
"3.5 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его
- -^ересы. совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
" -.ательные для исполнения всеми работниками Общества.
.3.6 Генеральный директор Общества:
• обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров;
• ос> шествляет оперативное руководство деятельностью Общества;
• имеет право первой подписи под финансовыми документами;
• распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
Гавелах. установленных настоящим уставом и действующим законодательством;
• утверждает правила процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет
тганизационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим
. г оанием акционеров, советом директоров;
• утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
• принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет
. г: их заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов
и
представительств;
• а порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также
-_гагае~ на них взыскания;
•
акгь:вает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
•
- -т -гчает договора и совершает иные сделки, за исключением случаев, предусмотренным
- :деральнв
. _-:оном «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
•
г.:- - дает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
•
а га л е г бухгалтерский учет и отчетность;
•
Га: печивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
• г - аает доверенности от имени Общества;
•
а г а: елательствует на общих собраниях акционеров;
• - _ ааа другие вопросы текущей деятельности Общества.

14. Учет и отчетность, документы Общества.
Информация об Обществе.
з - а - : авый год Общества соответствует календарному.
- 2 О"аагс~зо ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в определенном
. . в;. .а-.онодательством порядке.
г~:твенность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета,
. --::-.
L представление годового отчета, а также сведений, представляемых акционерам,
тсаитгаа
аа -гим органам несет генеральный директор.
- - 21 с~: верность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской
~ -: - ~
тс вставляемых общему собранию акционеров, должна быть подтверждена ревизионной
с • и сс .••..•• 1 "^аства. Перед опубликованием этих документов Общество привлекает аудитора, не
г _гственными интересами с Обществом или его акционерами.
-.5 Г г а в г и отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не
~ гднее. -а га 3 J дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- г - " _ ; : т в о обязано по месту нахождения исполнительного органа хранить следующие
меигъ
•
: ~ а г " _ества, изменения и дополнения к нему;
•
: создании Общества;
• : : г г г нство о государственной регистрации;
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• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
• внутренние документы Общества;
• положение о филиалах, представительствах;
• годовые финансовые отчеты;
• проспекты эмиссии акций, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие
•н формацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом;
• доку менты бухгалтерского учета и отчетности;
• протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной
• : миссии;
• бюллетени для голосования, доверенности на участие в общем собрании акционеров;
• отчеты независимых оценщиков;
• списки лиц. имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на получение
: видендов. иные списки, составляемые для осуществления акционерами своих прав;
•
заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов
опнансового контроля;
•
списки аффилированные лиц Общества;
•
иные документы.
14.7 В слу чае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество
-у 5ликует информацию, установленную нормативными актами РФ.
14.8 Аффилированные лица обязаны письменно уведомить Общество о количестве и типах
[надлежащих им акций не позднее 10 дней с момента их приобретения. В случае непредставления
-: формации аффилированные лица несут ответственность в размере причиненного ими ущерба.

15. Ревизионная комиссия. Аудит.
.5.1 Ревизионная комиссия Общества назначается учредителем до первого общего собрания
акционеров.
Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров для осуществления контроля за
: нансово-хозяйственной деятельностью Общества на срок до следующего годового общего
. "рания акционеров.
Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
глномочий отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии общим собранием акционеров не
.: стоялись. совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания
- : зого состава ревизионной комиссии.
15.2 Количество членов ревизионной комиссии - 3 человека.
Член: V ревизионной комиссии может быть только физическое лицо. Член ревизионной комиссии
г
л;естза может не быть акционером Общества. Специальные требования к кандидатурам в члены
гсзнзионнсй комиссии не устанавливаются.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в
тганах управления Общества.
.5.3 К ксмпетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
•
проверка финансовой документации, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по
•" - зентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского
• чета Общества;
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического
•четов;
• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
отношен::- собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
г.ервов у лу пения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов
•равления Общества;
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей а пьгджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
: лигациям. л: гашений прочих обязательств;
• проа.т-а
правомочности
решений,
принятых советом директоров,
единоличным
; лолнитель:-:ъ:м органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям
г
л е г о собрания акционеров;
• анал :•-:з решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества

14

• проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный
: инансовый год, утвержденного общим собранием акционеров
•
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, ГОДОВУЮ
хгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение
аибыли, отчетной документации
для налоговых и статистических органов, органов
: ^дарственного управления.
15.4 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, совета
: ректоров, по решению общего собрания акционеров, по требованию акционера (акционеров)
г
щества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
15.5 Должностные лица Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
стельности Общества по требованию ревизионной комиссии.
15.6 аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на
: -товании заключаемого с ним договора.
Утверждение аудитора происходит на общем собрании акционеров. Размер оплаты его услуг
~эеделяется советом директоров Общества.
15.7 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная
: миссия или аудитор составляют заключение, которое содержит:
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
д: к> ментах Общества;
•
информацию о нарушениях ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
четности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности
Общества.

16. Реорганизация и ликвидация Общества.
.6.'.
О'шество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
Граждански-.' кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными
: гдеральнь:"--: :аконами.
.6.2 Реогаанизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
:а:деления. выделения и преобразования.
С : в чарование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации,
. ацестзляетс - а: лько за счет имущества реорганизуемых обществ.
т - Оаавестзв считается реорганизованным , за исключением случаев реорганизации в форме
~: ; : ад
и?. а момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реарванизации Общества путем присоединения к нему другого общества первое из ьлх
-: а'авизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
'
аагдении деятельности присоединенного общества.
"_ввтво может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания
- _ •: - ер-: в в ~ а ядке, установленном Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах»,
а а
а"'_еавзо может быть ликвидировано по решению суда по основаниям и в порядке,
: едл . аат-енным действующим законодательством.
П кв а а дня Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в
:-а-:а •
"аеемства к другим лицам.
Н 5 са> чае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего
. "г.. и ;
_ : черов вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, общее
. "«ает решение.
а1 С
" ; н т а назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
"вавде.ч, - ае.вами Общества.
6 И П квндационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества,
:=д-:а
: а : - д х предъявления требований его кредиторам. Срок для предъявления требований
ага - -.
кг -аожет быть менее 2-х месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации.
а П. П •• в :дационная комиссия
принимает меры к выявлению кредиторов и получению
~:га -•: " адглженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации
16шества.
а.' 2 П: : •:: нчании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
. х-вавляет а а : межуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения
о составе
;• .ааства а • квюируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также
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результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим
собранием акционеров.
16.13 Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств не достаточно для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу
имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных
решений.
16.14 Выплата кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм
производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ГК РФ.
16.15 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
16.16
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого
общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
• выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованиям кредиторов;
• распределение имущества между оставшимися акционерами-владельцами обыкновенных
акций.
16.17 Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения
имущества предыдущей очереди.
16.18 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование
с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
16.19 При реорганизации Общества документы передаются в соответствии с установленными
правилами правопреемнику.
При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно историческое
значение, передаются на государственное хранение в областные архивы, включая документы по
личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. п.)

