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'|. Фбщие положения

1.1' Акционерное общество ''нпо

6теклопластик>>'' (именуемое далее
'Фбщество'') действует в соответствии с настоящим !ставом, [_ражданским к0д6ксом
РФ' Федеральнь|м 3аконом от 26.12'1995 ш 208-Ф3 ''@б акционернь|х обществах'' и
инь!ми нормативно-правовь!ми актами Российской Федерации.
1'2' Фбщество со3дано пугем привати3ации Ёаунно-прои3водственного
объединения к6те:иопластик)), созданного прика3ом [/инистерства химической
промь!шленности ]ч!о 557 от 23 авцста 1983 г. в соответствии с Распоряжением 6овета
[/инистров 6€€Р
}х!э 1472р от 8 августа '1983 года, являющегося правопреемником
органи3ованного в 1946 году 8сесоюзного научно-иоследовательского инстицта
стекловолокна (8Ё1/исв) прика3ом [\:1инистерства легкой промь!шленности [х!р 241 от 20
июня'1946 г. в соответетвии с Распоряжением €овета [\г!инистров 66€Р [х!э 7525р от 12
июня 1946 г., преобразованного в 1965 году во 8сесоюзнь:й наунно-исследовательский
институт стеклопластиков и стекловолокна (внииспв) [остановлением 6овета
[/инистров [ч!р 50 от 27 января 1965 г', приказом !-оскомитета химической
промь!шленности при !-осплане €66Р |х]р 374 от 5 авцста 1965 года,3арегистрировано
[1остановлением главь! Администрации €олнечногорского района |ч!р 3968/38 от
30.12'1992 года с присвоением номера государственной регистрации [х|о 010 и внесено в
реестр под \е 50:09:00598 2 апреля 1999 года.
1.3. [1олное фирменное наименование @бщества на русском я3ь!ке:
Акционер ное общество''Ё [ Ф €те:с:опласти к''.
6окращенное фирменное наименование Фбщества на русском я3ь!ке:
Ао''нпо 6теклопластик".
[1олное фирменное наименование на английском язь!ке:
..!о!п1 ${ос[ €опрапу''[',,!РФ $1е}<!ор!аэ1!с'',
сокращенное фирмен ное наи менов ание на английском я3ь!ке:
.,, $ с '' шРо ${е[|ор!аз{!с.
А9 к!]|_1Ф €те:с:опластик) является непублиннь:м обществом.
'1'4. [\4естонахохцение Фбщества: Российская Федерация, йосковская
область'
6олнечногорский муниципальньгй район, раб.пос. Андреевка.
1.5. @бщество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гращданские права и нести гращданские обязанности, бь:ть истцом и
ответчиком в суде.
1.6' Фбщество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. @бщество не отвечает по обязательствам своих
акционеров.
1.7. !-осударство и его органь! не несут ответственности по обя3ательствам
Фбщества, равно как и Фбщество не отвечает по обязательствам государства и его

органов.
1.8. Фбщество вправе в установленном порядке открь|вать банковские счета на
территории РФ и 3а ее пределами.

1.9. Фбщество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском язь!ке и ука3ание на место его нахощдения.
Фбщество вправе иметь штампь! ибланки со своим фирменнь!м наименованием,
собственную эмблему, а также 3арегистрированнь!е в установленном порядке товарнь|е
знаки и Аругие средства визуальной идентификации.
1.10' Фбщество обязуется вь!полнять требования [!оложения о воинском учете,
утверщ4енного постановлением [1равительотва РФ от 27 ноя6ря 2006 г. }х! 719.
1.1'1' Фбщеотво может со3давать филиаль: и открь!вать представительства на

территории РФ и 3а ее пределами. Филиаль| и представительства осуществляют свою
деятельность от имени @бщества, которое.несет ответотвенность 3а их деятельность.
1 '12' Фбщество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Фбщества
в соответствии с правовь[ми актами РФ с момента государственной регистрации
Фбщества.
,!ержателем реестра акционеров @бщества является Регистратор, имеющий
предусмотренную законом лицен3ию и действующий на основании договора на ведение
реестра акционеров, 3аключенного с @бществом.
2. !|ель и видь| деятельности Фбщества

2'1' @сновной целью деятельности Фбщества является получение прибь:ли
путем эффективного исполь3ования принадлежащего ему имущества в интересах

самого Фбщества и его акционеров.
2.2' Фбцество имеет гра)!цанские права и несет обязанности, необходимь!е для
осуществления любь:х видов деятельности, не 3апрещеннь!х федеральнь!ми 3аконами.
2'3. @тдельнь:ми виАами деятельнооти, установленнь|ми 3аконом, Фбщество
может 3аниматься только на основании специального разрешения (лицензии)' нленства
в саморецлируемой организации или вь!данного саморецлируемой организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Ёоли условиями предоставления специального ра3решения (лицензии)

на
3анятие определеннь|м видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой

деятельностью как исключительной, то @бщество в течение срока действия
специального ра3решения (лицензии) не вправе осуществлять инь|е видь!
деятельности, 3а исключением видов деятельности, предусмотреннь!х специальнь!м

ра3решением (лицензией) и им сопутствующих.
2.4. 8идами деятельности Фбщества являются:
[1роизводствохимических волокон
- Ёауннь:е исследования и разработки в области естественнь!х и технических наук,
в том числе:
- со3дания стекловолокнисть!х материалов, в'том числе и3 специальнь!х волокон'
разработки технологии, оборудования и проектирования промь!шленного прои3водства
стекловолокна;
- со3дания составов стекол для получения волокон и дисперснь!х наполнителей
(микросферь|, микрошарики и др.) и разработки технологии их прои3водства;
- разработки конструкций стеклоплавильнь!х аппаратов и3 сплавов драгоценнь!х
металлов для вь!работки стекляннь!х волокон;
создания конотрукционнь!х, коррозионно-стойких, радиотехнических,
электротехнических, тепло3ащитнь!х композиционнь!х материалов и изделий из них, в

-

том числе специального на3начения, и разработки технологии, оборудования
п

роектиро вания пром ь! шлен ного п рои3водства стеклопласти ков
- ра3работки методов формования волокон и3 растворов (кераминеские)
- [!роизводство стекловолокна
- [1роизводство тканей и3 стекловолокна
- [1 роизводство строител ьн ь!х керам ических материалов
- [1 роизводство огнеупорнь:х изделий
_ [1роизводство прочих пластмассовь!х изделий
- [1роизводство проней неметаллической продукции
- [1роизводство минеральнь!х теплои3оляционнь!х материалов и изделий
_ |-!роизводство минеральнь!х эвукои3оляционнь!х материалов и изделий
_ [1роизводство синтетических смол и свя3ующих
;

и

-

[1роизводство красок, лаков и эмалей
[1роизводство клеев
- €бор и обработка сточнь!х вод
- @бщая практика вранебная
- !еятельность в области медицинь! прочая
_ [1одготовка кадров вь:сшей квалификации
- Фбунение профессиональное
_ 1ехнические испь!тания, исследования, анали3 и сертификация
- }правление недвижимь!м имуществом 3а во3награждение или на договорной
основе
- Аренда и управление соботвеннь:м или арендованнь1м недвижимь!м
имуществом
_ [1окупка и продажа ообственного недвижимого имущества
- ,[еятельность специальной почтовой связи
- }ранение и складирование жидких или га3ообразнь:х грузов
-,[еятельность автомобильного гру3ового транопорта
- [1роизводство электромонтажнь!х работ
- [1роизводство санитарно-технических работ, монтаж отопительнь!х систем и
систем кондиционирования во3духа
- 6троительство жиль!х и нежиль!х зданий

-

6троительство инженернь!х коммуникаций для

водоснабжения

водоотведен ия, газоснабжен ия
- 6троительство коммунальнь!х объектов для обеспечения электроэнергией
телекоммуникациями
[1одготовка строительной площадки
- [1роизводство прочих строительно-монтажнь:х работ
- 3абор, очистка и распределение водь!

и
и

-

[1роизводство, передача

конди ционирован ие во3духа

-

и распределение пара и горяней

[1ередача электроэнергии

распредел ительн ь!м электросетям

и

водь!,

технологическое присоединение

к

- Распределение электроэнергии
- [орговля электроэнергией
- Распределение газообразного топлива по га3ораспределительнь!м сетям.
- [1роизводство изделий технического назначения и3 драгоценнь1х металлов
- [1роизводство пеней, термокамер и печнь!х горелок
- .[еятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

- ,[еятельность реоторанов и кафе с полнь!м рестораннь:м обслуживанием,
кафетериев, ресторанов бь:строго питания и самообслуживания
- ,!еятельность вспомогательная прочая в сфере финансовь!х услуг, кроме
страхования и пенсионного обеспечения
- ,[еятельность по комплексному обслуживанию помещений
- Аздание книг, периодических публикаций и другие видь!
издательской деятел ьности
- ,!еятельность по обработке даннь!х, предоставление услуг по
ра3мещению информации и свя3анная с этим деятельность
-,!еятельность в области права

-

3ащита сведений, ооставляющих государственную тайну, в соответствии с
3аконодательством Российокой Федерации'
4

]4нь:е видь|

3.

деятельности, не запрещеннь!е 3аконодательством РФ.

}ставнь:й капитал и фондь: @бщества

3.1. !ставнь:й капитал Фбщества составляет 1140000 (один миллион сто сорок
ть:сян) рублей.
}ставнь:й капитал ра3делен на обь!кновеннь!е именнь!е акции в количестве 1'140 (одна
ть!сяча сто сорок) шцк номинальной стоимостью 1000 (одна ть:сяна) рублей ка1щая.
Фбществом размещено:
- 114о обь:кновеннь!х именнь!х акций номинальной стоимостью 1000 (одна
ть:сяна) рублей кащдая.
3.2. @бщество вправе дополнительно ра3местить:
_ обь:кновеннь!е именнь!е акции номинальной стоимостью 1000 (одна ть;сяна)
рублей ка)цая - 2000 (две ть:сяни) штук.
Фбъявленная обь:кновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и
размещенная обьгкновенная акция.

в

3.3. Фбщество вправе увеличить свой уставнь:й капитал
порядке,
предусмотренном действующим 3аконодатёльством РФ'
3.4' 9бщество вправе, а в случаях, предусмотреннь:х Федеральнь|}.4 3ако}!ом
''Фб акционернь!х обществах'', обязано уменьшить свой уставнь:й капитал в порядке,
п редусмотрен ном действующи м 3аконодател ьством РФ.
3.5. в Фбществе со3дается ре3ервнь:й фонд в размере 5о/о Ф| уставного капитала
Фбщества. Резервнь:й фонд Фбщества формируется путем обязательнь!х ежегоднь!х
отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегоднь:х отчислений
не может бь:ть менее 5о/о 9т чистой прибь:ли до достижения установленного размера.
3.6. Резервнь:й фонд Фбщества предна3начен для покрь!тия его убьптков, а также
погашения
облигаций @бщества и вь!купа акций Фбщества в случае отсутствия
для
инь!х средств. Резервньпй фонд не может бь:ть исполь3ован для инь!х целей.
3'7. Фтчисления в другие фондь: осуществляются в ра3мерах и порядке,
устанавл и ваем ь!х 6оветом..[и ректоров @бщества'
4. |'!рава, о6язанности и ответственность акционоров
4.1. Фбщие права акционеров'
Акционерьп Фбщества имеют право:

-

получать долю чистой прибь:ли (дивидендь:) 9бщества, подлежащую

распределению ме}!цу акционерами в порядке, предусмотренном настоящим }ставом;
- получать в случае ликвидации Фбщества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость)'
пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в
очередности и порядке, предуомотреннь!ми зак0но}4ательством РФ и настоящим
}ставом;
_ распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с
действующим 3аконодательством РФ;
_ получать от органов
управления Фбщества необходимую информацию по всем
вопрооам, включеннь!м в повестку дня Фбщего собрания акционеров;
- в случаях и в порядке, которь!е предусмотрень! 3аконом и настоящим }ставом,
получать информацию о деятельности Фбщества и 3накомиться с его бухгалтерской
(финансовой) отчетностью, при этом Фбщество обеспечивает своим акционерам
доступ к информации с соблюдением требований 3аконодательства Российской
Федерации о государственной тайне;

передавать все права или их часть, предоставляемь!е акцией соответствующей
категории (типа)' представителю (представителям) на основании доверенности;
- на преимущественное приобретение акций и инь!х эмиссионнь!х ценньпх бумаг
@бщества, конвертируемь!х в акции, ра3мещаемь!х посредством подписки' в случаях и в
порядке, предусмотреннь!х Федеральнь!м 3аконом ''Фб акционернь!х обществах'' и
настоящим }ставом;
- вносить вопрось! в повестку дня Фбщего собрания акционеров, в порядке и на
условиях, предусмотреннь!х настоящим !ставом и Федоральнь|м 3ако}*ом ''об
акционернь:х обществах''
- требовать созь]ва внеочередного Фбщего собрания акционеров, проведения
внеочередной проверки Ревизионной комиссией или не3ависимь!м аудитором
деятельности Фбщества в порядке и на условиях, предусмотреннь!х настоящим
}ставом и Федвральнь!м 3аконом ''Фб акционернь!х обществах'';
_ обратиться в с}д с иском к члену 6овета директоров, !-енеральному дире]{тору
возмещении причиненнь!х Фбществу убь:тков в соответствии с п.5 ст.71
9бщества
Федеральнь!м 3ак0ном''@б акционернь!х обществах'',
_ обжаловать решения органов Фбщества, влекущие гращданско-правовь!е
последствия' в случаяхи в порядке, которь!е предусмотрень! 3аконом;
- требовать вь!цпа Фбществом всех или части принадлежащих им акций в
порядке и случаях, предусмотреннь!х настоящим }ставом, Федеральнь|м законом ''Фб
акционернь:х обществах''
- требовать исключения другого акционера Фбщества в судебном порядке с
вь:платой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими
действиями (бездействием) причинил существеннь:й вред Фбществу либо инь!м
образом существенно 3атрудняет его деятельность и достижение целей, ради которь!х
оно со3давалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотреннь!е
законом или настоящим }ставом;
- осуществлять инь!е права, предусмотреннь!е 3аконодательством РФ,
настоящим }ставом, а та!оке решениями Фбщего собрания акционеров Фбщества,
принять!ми в соответствии с его компетенцией.
4.2. Акционерь! - владельць: обь:кновеннь!х акций Фбщества имеют право:
- участвовать в Фбщем собрании акционеров о правом голоса по всем вопросам
его компетенции.
4'3. Акционерь! Фбщества обязань::
- оплатить акции @бщества в течение срока, установленного договором о
со3дании @бщества;
- вь!полнять требования !става 9бщества и решения органов управления и
контроля Фбщества, вь]несеннь!х в пределах их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фбщества;
- участвовать в принятии корпоративнь[х решений, без которь:х Фбщество не
может продолжать свою деятельность в соответствии с 3аконом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, 3аведомо направленнь!е на причинение вреда
_

;

о

;

@бществу;
_ не оовершать действия (бездействие), которь|е сущеотвенно 3атрудняют или
делают нево3можнь!м достижение целей, раАи которь!х со3дано @бщество'
- своевременно информировать Фбщество об изменении своих даннь!х в Анкете
3арегистрированного лица. 8 слунае непредставления им информации о применении
@бщество не несет ответственности за причиненнь!е в связи с этим
своих

даннь!х

убь:тки.

Акционерь: Фбщества несут другие обязанности, предусмотреннь!е 3аконом и
настоящим }ставом.
4'4. |риобретение акционерами акций и ценнь!х бумаг' конвертируемь!х в акции,
осуществляется без соблюдения положений гл. х| Федерального 3акона ''об
акционерньпх обществах''.
5. [1реимущественное право акционеров
5.1. Акционерь! @бщества, голосовавшие против или не принимавшие участия в

голосовании по вопросу о ра3мещении пооредством закрь:той подписки акций и
эмиссионнь!х ценнь:х бумаг' конвертируемь|х в акции, имеют преимущественное право
приобретения дополнительнь:х акций и эмиссионнь!х ценнь!х бумаг, конвертируемь!х в
а*ц', (далее - преимущественное право), размещаемь!х посредством закрь:той
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). !казанное право не распространяется на размещение акций и инь|х
эмиосионнь!х ценньгх бумаг, конвертируемь!х в акции, осуществляемое посредством
закрь:той подписки только среди акционеров, если при этом акционерь! имеют
возможность приобрести целое число размещаемь:х акций и инь!х эмиссионнь!х ценнь|х
бумаг, конвертируемь!х в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа).
5.2. Акционерь! Фбщества осуществляют преимущественное право приобретения
дополнительнь!х акций и эмиссионнь!х ценнь!х бумаг, конвертируемь!х в акции,
ра3мещаемь|х посредством закрь:той подписки, в порядке, предусмотренном
Федеральнь!м 3аконом''Фб акционернь!х общеотвах''.
6. |-1рио6ретение и вь|куп о6ществом размещеннь.х акций
6.'1. Фбщество вправе приобретать ра3мещеннь!е им акции по решению Фбщего
собрания акционеров об уменьщении уставного капитала Фбщества в целях
сокращения их общего количества. Акции, приобретеннь!е Фбществом на основании
такого решения об уменьшении уставного капитала, погащаются при их приобретении.
Фплата приобретаемь[х акций осуществляется деньгами.
6'2. @бщество вправе приобретать ра3мещеннь!е им акции по решению 6овета
директоров Фбщества в случаях, не свя3аннь!х с уменьшением уставного капитала
общест'а. 1-!риобретеннь!е акции поступают в распоряжение 9бщества, Ё€
предоотавляют права голоса, не учить!ваются при подсчете голосов, по ним не
начисляются дивидендь|. [акие акции должнь! бь:ть реали3овань! по их рь:нонной
стоимости не позднее одного года с дать! их приобретения. 8 противном случае Фбщее
собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала
9бщества путем их погашения. Фплата приобретеннь!х акций осуществляется
деньгами.

6.3. (ахць:й акционер _ владелец акций тех категорий (типов), решение

о

приобретении которь]х принято, вправе продать ука3аннь!е акции, а @бщество обязано
приобрестиих.8 слунае если общее количество акций, в отношении которь!х поступили
3аявления об их приобретении Фбществом, превь|шает количество акций, которое
может бь:ть приобретено @бществом с учетом ограничений, установленнь!х статьей 72
Федерального закона "@б акционерньгх обществах'', акции приобретаются у акционеров
пропорционально 3аявленнь:м требованиям.
6''4. Акционерь: - владельць| голосующих акций вправе требовать вь1купа
Фбществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали
против или не принимали учаотия в голосовании при принятии Фбщим собранием
акционеров следующих решений:

- о реоргани3ации @бщества;

о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается
Фбщим собранием акционеров решение в соответствии с пунктом 3 статьи 79
_

Федерального закона''Фб акционерньпх обществах'';
- о внесении и3менений и дополнений в !став Фбщества или утверщдении }става
Фбщества в новой редакции, ограничивающих их права.
6.5. Акции, вь!купленнь:е Фбществом, поступают в его распоряжение, они не
предоставляют право голоса' не учить]ваются при подсчете голосов' по ним не
начисляются дивидендь!. 8ь:купленнь!е акции должньг бь:ть реали3овань! по цене не
ниже их рь!ночной стоимости не позднее чем чере3 один год со дня перехода права
собственности на них к Фбществу, в ином случае Фбщее собрание акционеров должно
принять решение об уменьшении уставного капитала Фбщества путем погашения
указаннь!х акций'
7. Аивутдендь!
7 '1' Фбщество вправе по ре3ультатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать
решения (обьявлять) о вь:плате дивидендов по ра3мещеннь|м акциям, если иное не
установлено Федеральнь!м 3аконом "об акционернь!х обществах''. Решение о
вь!плате (объявлении) дивидендов по ре3ультатам первого квартала, полугодия и
девяти месяцев финансового года может бь:ть принято в течение трех месяцев после

окончан ия соответствующего периода.
!ивидендь! вь!плачиваются ден ьгам и.

'2.

[:1сточником вь!плать] дивидендов является прибь:ль Фбщества после
налогообложения (нистая прибь:ль @бщеотва).
7.3' Решение о вь|плате (объявлении) дивидендов принимается @бщим
собранием акционеров. }казаннь:м решением должнь| бь:ть определень! ра3мер
дивидендов по акциям кахцой категории (типа), форма их вь!плать!, дата, на которую
определяются лица, имеющие право на получение Аивидендов. ['!ри этом решение в
части установления дать!' на которую определяются лица' имеющие право на
получение дивидендов, принимается только по предложению €овета директоров
@бщества.
6рок вь!плать| дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональнь!м участником рь!нка ценнь!х бумаг доверительному управляющему,
которь!е зарегистрировань! в реестре акционеров, не должен превь!шать '10 рабоних
дней, а другим зарегистрированнь!м в реестре акционеров лицам - 25 рабоних дней с
дать!' на которую определяются лица' имеющие право на получение АивиАендов.
7 '4. Размер дивидендов не может бь:ть больще размера дивидендов,
рекомендованного 6оветом дире]сгоров Фбщества.
7.5' !!ицо, не получившее объявленнь:х дивидендов в связи с тем, что у
@бщества или Регистратора отсутствуют точнь!е и необходимь!е адреснь!е даннь!е или
банковские реквизить:' либо в свя3и с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с
требованием о вь!плате таких дивидендов (невостребованнь!е дивидендьп) в течение
трех лет с дать! принятия решения об их вь!плате. €рок для обращения с требованием
о вь!плате невостребованнь1х дивидендов при его пропуоке восстановлению не
подлежит' 3а исключением случая' если лицо' имеющее право на получение
дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угро3ь!.
[1о истечении ука3анного срока объявленнь!е и невостребованнь!е дивидендь!
восстанавливаются в составе нераспределенной прибь:ли Фбщества, а обязанность по
их вь!плате прекращается.
7

вь!плате дивидендов и вь!плату
дивидендов устанавливаются Федеральнь!м законом ''Фб акционернь!х общеотвах''.
8. Фргань| управлонияу, контроля общества
7

'6. 9гранинения на принятие рещения

о

8.1. 9рганами управления Фбщества являютоя:
- @бщее собрание акционеров;
- 6овет директоров Фбщества;
- Ёдиноличнь:й исполнительнь:й орган - |-енеральнь;й директор.
8'2.- Фрганом контроля 3а финансово-хозяйственной деятельностью Фбщества

является Ревизионная комиссия Фбщества.
9. Ф6щее со6рание акционеров

9.1. 8ь:сшим органом управления Фбщества является Фбщее

собрание

акционеров'
9.2. к компетенции @бщего собрания акционеров относятся следующие вопрось!:
'1) внесение и3менений и дополнений в }став Фбщества или утвер)кцение }става
Фбщества в новой редакции;
2) определение количественного состава €овета директоров Фбщества,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномоний;
3) избрание !-енерального дирекгора Фбщества, досрочное прекращение его
полномочий'
4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа ббщ".'.. другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утвер)!цение такой
с такой
управляющей органи3ации или такого управляющего и условий договора
управляющей организацией или с таким управляющим;
5) утверхцение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фбщества, а также распределение прибь:ли (в том числе вь|плата (объявление)
по
дивидендов, 3а исключением прибь:ли, распределенной в качестве дивидендов
года) и убь:тков
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
9бщества по результатам финансового года;
7) принятие решения об участии в финансово-промь|шленнь!х группах'
ассоциац иях и и н ь!х объеди нен иях ком мерческих ор ган изаци й
Фбщества;
8) принятие решений о реоргани3ации
'о
9) принятие решен ий ликвидации @бщества, о на3начении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении проме}!уточного и окончательного
ли квидацион нь!х балансов;
,!0)
избрание членов Ревизионной комиссии Фбщества и досрочное прекращение
их полномочии;
1 1 ) утверхцение аудитора @бщества;
12) определение количеотва, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленнь!х акций и прав, предоставляемь!х этими акциями;
13) увеличение уставного капитала @бщества путем увеличения номинальнои
стоимости акций или путем ра3мещения дополнительнь!х акции;
.14)
номинальной
уменьшение уставного капитала Фбщества путем уменьшения
их
сокращения
в
акций
целях
стоимости акций, путем приобретения 9бществом чаоти
общего количества, а та!о}(е путем погашения приобретеннь!х или вь!купленнь!х
@бществом акций;
15) вь!плата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала'
полугодия, девяти месяцев финансового года;
;

'16)

определение порядка ведения @бщего собрания акционеров;
17) из6рание членов 6четной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18) дробление и консолидация акций;
19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотреннь!х статьой
83 Федерального закона "@б акционернь!х обществах";
20) принятие решений об одобрении крупнь!х сделок, предметом которь!х
является имущество, стоимость которого составляет более 50о/о балансовой стоимости
активов общества;
21) приобретение Фбществом ра3мещеннь!х акций;
22) утверж,дение внутренних документов, рецлирующих деятельность органов
Фбщества;
23) размещение посредством закрьптой подписки акций (эмиссионнь!х ценнь!х
бумаг, конвертируемь!х в акции;

24) принятие решения

@бщества;

о

провёрке финансово-хозяйственной деятельности

25) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение
внеочередного Фбщего собрания акционеров за счет средств Фбщества;
26) принятие решения о вь!плате во3награ:1цения и (или) компенсации расходов,
свя3аннь!х с исполнением членами 6овета директоров, членами Ревизионной комиссии
@бщеотва своих обязанностей
27) решение инь]х вопросов, предусмотреннь!х [ражданским кодексом РФ и
Федоральнь!м 3ак0ном''@б акционернь!х общеотвах''.
9.3. Решение Фбщего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Фбщества, принимающих участие в собрании, если для принятия
решения Федеральнь!м 3аконом "Фб акционернь!х обществах'' и настоящим }ставом
не установлено иное.
9.4. Решение по вопросам, ука3аннь!м в подпунктах 4,7, 8, 73, 18-22 пункта 9'2
настоящего }отава, принимается Фбщим собранием акционеров только по
предложению 6овета директоров @бщества.
9.5. Рещение по вопросам, ука3аннь!м в подпунктах 1,8,9, 12,21,23 пункта 9.2
настоящего !става, принимается Фбщим собранием акционеров больщинством в 3/4
голосов акционеров - владельцев голосующих акций' принимающих участие в Фбщем
собрании акционеров.
совершении которой имеется
одобрении сделки,
9.6' Решение
3аинтересованность, принимается Фбщим собранием акционеров большинством
голосов всех не 3аинтересованнь!х в сделке акционеров.
9.7. 8опрось!, отнесеннь!е к компетенции Фбщего собрания акционеров, не моцт
бьпть передань! на решение исполнительному органу Фбщества. 8опрось!, отнесеннь!е к
компетенции 9бщего собрания акционеров, не мошт бьгть передань! на решение
6овету директоров Фбщества, 3? исключением вопросов, предусмотреннь!х
Федеральнь|м 3аконом''Фб акционернь|х обществах''.
9.8. Фбщее ообрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включеннь!м в повестку дня Фбщего собрания акционеров, а также изменять повестку
дня Фбщего ообрания акционеров.
Решения @бщего собрания акционеров, принять!е по вопросам, не включеннь|м в
повестку дня Фбщего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем
приняли участие все акционерь! Фбщества), либо с нарушением компетенции @бщего
собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Фбщего собрания
акционеров или без необходимого для принятия рещения большинства голосов
;

в

об
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акционеров, не имеют силь! независимо от обжалования их в судебном порядке.
9.9. @бщество ежегодно, не ранее чем чере3 два месяца и не по3днее чем чере3
шесть месяцев после окончания финансового года, проводит годовое Фбщее собрание
акционеров.
9.10. ['!роводимь:е помимо годового Фбщие собрания акционеров являются
внеочереднь!ми.
9.'1'1, 8неочередное 9бщее собрание проводится по решению 6овета директоров
Фбщества на основании:
- его собственной инициативь|;
- требования Ревизионной комиссии @бщества;
_ требования ауАитора @бщества;
- требования акционеров (акционера) Фбщества, являющихся владельцами не
менее 10 % голосующих акций Фбщества на дату предъявления требования.
9.12' ёписок лиц, имеющих право на участие в Фбщем собрании акционеров,
составляется на основании даннь!х реестра акционеров Фбщеотва в сроки,
предусмотреннь!е статьей 51 Федерального 3акона "@б акционернь!х обществах''.
9.13. 6ообщение о проведении Фбщего собрания акционеров должно бь:ть
оделано не по3днее чем за 20 дней до дать! его проведения, если инь!е сроки не
ука3ань! в Федеральном 3аконе ''@б акционернь|х обществах''.
в указаннь!е сроки сообщение о проведении Фбщего собрания акционеров
направляется кащцому лицу, ука3анному в списке лиц, имеющих право на участие в
9бщем собрании акционеров, 3ака3нь!м письмом или вручается ка)п1цому из ука3аннь!х
лиц под роспись и размещается в информационно-телекоммуникационной сети
" [4
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39.

@бщество вправе дополнительно информировать акционеров

о

проведении

Фбщего собрания акционеров чере3 информацию на сайте 9бщества
про-э1е}<!ор!аэ1!с.гш
информационно-телекоммуникационной сети "йнтернет''
инь!е средства массовой информации (телевидение, радио).

( информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,

в
и

имеющим
право на участие в Фбщем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров общества относятся !-одовой отчет @бщества и 3аключение
реви3ионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность, аудиторское 3аключение и 3аключение Ревизионной
комиссии общества по ре3ультатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате
на должность !-енерального директора Фбщества, €овет директоров Фбщества,
Ревизионную комиссию, счетную комиссию общества, проект и3менений и дополнений,
вносимь!х в }став @бщества, или проект !става Фбщества в новой редакции, проекть!
внутренних документов общества, проекть! решений общего собрания акционеров,
предусмотренная статьей 32'1 Федерального 3акона кФб акционернь:х обществах),
информация об акционернь!х соглашениях, 3аключеннь!х в течение года до дать|
проведения общего собрания акционеров, а та]оке информация, предусмотренная
настоящим !ставом'
!анная информация в течение 2о дней до проведения Фбщего собрания
акционеров должна бь:ть доступна лицам, имеющим право на участие в Фбщем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
Фбщества.
9.14. Акционерь! (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2о/о голосующих акций Фбщества, вправе внести вопрось! в повестку дня годового
Фбщего собрания акционеров и вь!двинуть кандидатов в 6овет директоров @бщества,
Ревизионную комиссию и 6нетную комиссию общества, число которь!х не может
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превь!шать количественнь|и состав соответствующего органа' а также кандидата на
должность генерального директора Фбщества.
1акие предложения должнь! поступить в @бщество не по3днее чем чере3 30 дней
после окончания финансового года.
9.'|5. в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Фбщего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов 6овета директоров Фбщества,
акционерьг (акционер) Фбщеотва, являющиеся в совощпности владельцами не менее
чем 2 о/о (Ф|9ё\!ющих акций Фбщества, вправе предложить кандидатов для избрания в
6овет директоров Фбщества, число которь!х не может превь!шать количественнь:й
состав €овета директоров Фбщества.
1акие предложения должнь! поступить в Фбщество не менее чем 3а 30 дней до
дать! проведения внеочередного 9бщего собрания акционеров'
9.16. |-1омимо вопрооов, предложеннь!х акционерами для включения в повестщ
Фбщего
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или
дня
отсутствия или недостаточного количества кандидатов' предложеннь!х акционерами
для образования соответствующего органа, €овет директоров Фбщества вправе
включать в повестку дня Фбщего собрания акционеров вопрось| или кандидатов в
список кандидатур по овоему усмотрению.
9.17. @бщее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционерь:, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещеннь!х голосующих акций Фбщества.
9.'18. Бсли повестка дня @бщего собрания акционеров включает вопрось!,
голосование по которь!м осуществляется ра3нь!м составом голосующих' определение
кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. [1ри этом
отсутствие кворума для принятия решения по вопросам' голосование по которь!м
осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по
вопросам, голосование по которь!м осуществляется другим составом голосующих' для
принятия которого кворум имеется.
9.19. 6четная комиосия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих
в Фбщем собрании акционеров, определяет кворум @бщего собрания акционеров,

ра3ъясняет вопрось!, во3никающие в свя3и с реализацией акционерами (их

представителями) права голоса на Фбщем собрании, ра3ьясняет порядок голосования
по вопросам, вь!носимь]м на голосование, обеспечивает установленнь:й порядок
голосования и права акционеров на участие в голосовании' подсчить!вает голоса и
подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в
архив бюллетени для голосования.
комиссии на общем собрании акционеров вь!полняет
Функции €четной
Регистратор общества, 3а исключением случая, когда общее собрание акционеров
примет по данному вопросу иное решение.
9.20. |_1раво на участие в @бщем ообрании акционеров может осуществляться
акционером как лично, так и чере3 своего представителя.
9.21. !-олосование по вопросам повестки дня @бщего собрания акционеров
осуществляется бюллетенями для голосования.
9'22' |ротокол Фбщего собрания акционеров ведет 6екретарь.
9'23' [1ринятие Фбщим собранием акционеров решения и состав акционеров,
присутствовавших при его принятии, удоотоверяется Регистратором.
9.24. 1-!ротокол Фбщего собрания акционеров составляется не по3днее 3 рабоних
дней после закрь]тия Фбщего собрания акционеров в двух эк3емплярах. Фба
эк3емпляра подпись!ваются председательствующим на @бщем собрании акционеров и
€екретарем Фбщего собрания акционеров.
12

директоров 96щества
10'1' €овет дире!сгоров @бщества является органом управления Фбщества,
осуществляющим общее руководство деятельностью Фбщества (за исключением
решения вопросов, отнесеннь!х к компетенции @бщего собрания акционеров),
контролирующим деятельность исполнительнь|х органов @бщества и вь!полняющим
10. €овет

инь!е функции, во3ложеннь!е на него 3аконом или настоящим }ставом'
9лень: 6овета дирекгоров @бщества избираются @бщим собранием акционеров
на срок до следующего годового Фбщего ообрания акционеров'
10.2. 9леном 6овета директоров Фбщества может бьгть только физинеское лицо.
9лен 6овета дирекгоров @бщества может не бь:ть акционером Фбщества.

10.3. [!ица, избранньге

в

соотав 6овета директоров Фбщества, моцт

переизбираться неограниченное число ра3.
10'4. ]_'!о решению Фбщего собрания акционеров полномочия всех членов €овета
директоров Фбщества мошт бь:ть прекращень! досрочно.
10.5. (оличественнь:й состав €овета директоров @бщества составляет 7 (семь)
членов.
'10.6. !-1редоедатель 6овета директоров Фбщества избирается членами 6овета
директоров Фбщества и3 их числа. |1ицо' осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, не может бь:ть одновременно [1редседателем 6овета
директоров @бщества.
1о'7 ' [1редседатель 6овета дирекгоров @бщества органи3ует его работу,
со3ь|вает 3аседания €овета директоров @бщества и председательствует на них,
органи3ует на 3аседаниях ведение протокола, председательствует на Фбщем собрании
акционеров.
10'8. 3аседание €овета директоров Фбщества созь!вается [1редседателем
€овета директоров Фбщества по его собственной инициативе, по требованию члена
6овета директоров, Ревизионной комиссии Фбщества или аудитора Фбщества,
|-енерального директора Фбщества.
10.9. (ворум для проведения 3аседания 6овета директоров @бщества
присутствие не менее половинь1 от числа избраннь:х членов €овета дирекгоров
Фбщества.
10.'10. !-1ри определении наличия кворума и ре3ультатов голосования
учить!вается письменное мнение члена 6овета директоров @бщества, отсутствующего
на заседании €овета директоров @бщества, по вопросам повестки дня.
1о'11' Решения 6овета директоров моцт бь:ть принять! без проведения
3аседания путем проведения 3аочного голосования'
1о'12. Решения на 3аседании 6овета дирекгоров Фбщества принимаются
большинством голосов членов €овета директоров @бщества, если Федеральнь:м
3аконом "Фб акционернь!х обществах'' или настоящим }ставом не предусмотрено иное'
]-]ри решении вопросов на 3аседании 6овета директоров Фбщества ках!ць:й член
€овета директоров Фбщества обладает одним голосом.
'10.'13. [1ри принятии 6оветом директоров @бщества решений в случае равенства
голосов членов €овета директоров Фбщества |-!редседатель €овета директоров имеет
право решающего голоса.
1о'14. [1ротокол 3аседания €овета директоров Фбщества составляется не
по3днее трех дней после его проведения и подпись!вается председательствующим на
3аседании, которь:й несет ответственность 3а правильность его составления.
компетенции 6овета директоров Фбщества относятся следующие
10.15.
вопрось!:
'1

)

к

определение приоритетнь|х направлений деятельности Фбщества;
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2) созь:в годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3) утверхцение повестки дня @бщего собрания акционеров;

4) определение дать! составления списка лиц, имеющих право на участие

в

@бщем собрании акционеров;
5) определение формь: проведения @бщего собрания акционеров (собрание или
заочное голосование);
6) определение дать], места, времени проведения @бщего собрания акционеров;
7) определение почтового адреса, по которому могш направляться 3аполненнь!е
статьи 60
случае, предусмотренном пунктом
акционерами бюллетени
Федерального 3акона''Фб акционерньгх общеотвах'';
8) определение дать! окончания приема бюллетеней для голосования и почтовь:й
адрес, по которому должнь1 направляться 3аполненнь!е акционерами бюллетени (в
случае заоч ного голосования)
9) определение порядка сообщения акционерам о проведении Фбщего собрания
акционеров;
10) определение перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению @бщего собрания акционеров, и порядка ее
предоставления;
1 1) предварительное утверждение годового отчета @бщеотва;
12) утверхцение формь: и текста бюллетеней для голосования;
13) размещение @бществом облигаций и инь!х эмиссионнь!х ценнь:х бумаг, за
исключением акций;
14) определение цень! (денежной оценки) имущества, цень! ра3мещения и вь|купа
эмиссионнь|х ценньгх бумаг;
15) приобретение ра3мещеннь:х Фбществом акций, облигаций и инь:х ценнь!х
бумаг в случаях, не связаннь|х с уменьшением уставного капитала Фбщества;
16) рекомендации по ра3меру вь!плачиваемь!х членам Ревизионной комиссии
Фбщества во3награщцений и компенсаций и определение ра3мера оплать! услуг
аудитора;
17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его вь!плать!;
'18) использование ре3ервного фонда и инь!х фондов Фбщества;

3

в

;

19) утверхцение внутренних документов @бщества, рецлирующих
корпоративнь!е отношения, 3а исключением внутренних доцментов' утвер)(дение
которь!х отнесено к компетенции @бщего собрания акционеров;
20) ооздание филиалов и открь!тие представительств Фбщества;
21) принятие решений об одобрении крупнь!х сделок, предметом которь|х
является имущество, стоимость которого составляет от 25 о/о до 5о % балансовой
стоимости активов Фбщества. Решение по данному вопросу принимается единогласно
всеми членами 6овета директоров @бщества;
22) принятие решений об одобрении оделок в случаях, предусмотреннь!х статьей
83 Федерального 3акона ''Фб акционернь!х обществах". Решение по данному вопросу
принимается большинством голосов членов 6овета директоров , не 3аинтересованнь!х
в совершении сделки;
23) утвер)кцение Регистратора Фбщества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
24) ра3рещение совмещения лицом, осуществляющим функции генерального
директора Фбщества, в органах управления других органи3аций;
25) утвер)кцение решения о вь!пуске ценнь!х бумаг, проспекта ценнь!х бумаг
Фбщества и отчета об итогах вь!пуска ценнь!х бумаг;
26) принятие решений об участии и о прекращении участия @бщества в других
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органи3ациях, 3а исключением организаций, рещение об участии в которь!х принимает
@бщее собрание акционеров в соответствии с подпунктом 7 пункта 9.2 настоящего
}става;
27) вь!несение на решение общего собрания акционеров вопроса о
ган
и3 ации Фбщества
реор
28) вь:несение на решение @бщего собрания акционеров вопроса об увеличении
уставного капитала Фбщества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем ра3мещения дополнительнь!х акций;
29) вьпнесение на решение Фбщего собрания акционеров вопроса о дроблении и
консолидации акций;
30) вьпнесение на решение Фбщего собрания акционеров вопроса об одобрении
сделок' в совершении которь!х имеется 3аинтересованность' в случаях'
предусмотреннь!х федеральнь!м 3аконом''Фб акционернь:х обществах";
31) вь:несение на решение @бщего собрания акционеров вопроса об одобрении
крупнь!х сделок;
32) вь!несение на рещение @бщего собрания акционеров вопроса о
приобретении Фбществом размещенн ь|х акци й
33) вь:несение на решение Фбщего собрания акционеров вопроса об участии в
финансово-промь!шленнь!х группах, ассоциациях и инь!х объединениях коммерческих
организаций;
34) вь!несение на рещение Фбщего собрания акционеров вопроса об
утверщдении внутреннихдокументов, рецлирующихдеятельность органов Фбщества;
35) об образовании временного единоличного исполнительного органа Фбщества
и о проведении внеочередного @бщего собрания акционеров для решения вопроса о
доорочном прекращении полномочий генерального директора Фбщества или
управляющей органи3ации (управляющего) и об обра3овании нового исполнительного
органа Фбщества или о передаче полномочий [-енерального директора @бщества
управляющей организации (управляющему). Решения по данному вопросу
принимаются большинством в 3/4 голосов членов 6овета дирекгоров Фбщества;
36) инь!е вопрось|, предусмотреннь!е !_ражданским к0дёксом РФ,
Федеральнь|м законом ''@б акционернь!х обществах'' и настоящим !ставом.
10.16. 8опрось:, отнесеннь!е к компетенции 6овета директоров Фбщества, не
могут бь:ть передань| на решение исполнительному органу @бщества.
1о,17. 9лень: 6овета директоров @бщества имеют право получать информацию
о деятельности 9бщества и 3накомиться с ее бухгалтерской и иной документацией,
требовать во3мещения причиненнь:х Фбществу убь:тков (статья $3.1 !-рахцанского
кодекса РФ), оспаривать совершеннь|е Фбществом сделки по основаниям,
предусмотреннь1м статьей 174 (ра>лданского кодекса РФ или Федеральнь!м 3ахон0м
последствий
их
и требовать
применения
"об
акционернь!х обществах'',
недействительности, а также требовать применения последствий недейотвительности
ничтожнь|х сделок Фбщества в порядке, установленном г|унктом 2 статьи 65.2
[рахчанского кодекса РФ.
10'18' 8 9бществе со3дан }чень:й 6овет 9бщества.
!чень:й €овет формируется и3 вь!сококвалифицированнь|х специалистов Фбщества и
других организаций.
!чень:й €овет действует на основании }става и [1оложения об !ченом 9овете.
( компетенции }неного 6овета относится:
* вь:работка научно-технической политики @бщества, определение на ее основе
приоритетнь!х направлений в области научнь|х исследований и разработок,
формирование долгосрочнь!х планов [{й9Р;
;

;
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*

научно_технических
разработка предложений для государственнь!х и отраслевь!х

программ;

*'избрание на конкурсной оонове 3аведующих научнь!ми подра3делениями, главнь[х и
ведущих научнь]х сотрудников, руководителей временнь!х творческих коллективов;
*
подготовка научнь!х кадров в системе непрерь!вного обра3ования'
6остав }ченого €овета, его председатель и секретарь назначаются приказом
|-енерального директора.

11. !_енеральнь:й директор 96щества

Руководство тецщей деятельностью Фбщеотва осуществляется
которь:й
единоличнь!м исполнительнь!м органом @бщества - генеральнь!м дирекгор0м,

11'1'

Фбщему собранию акционеров и 6овет}директоров Фбщества'
''д'''"."н
11'2. Азбрание !-енеральног0 директора Фбщества и досрочное прекращение его
полномочий осуществляются по решению Фбщего собрания акционеров'
_ 5 лет'
1'1.3. 6рок полномочий !-енерального директора
11'4. к компетенции !-енерального дирекгора относятся все вопрось! руководства

текущей деятельностью @бщества, 3а исключением вопросов, отнесеннь!х

к

@бщего собрания акционеров и 6овета дире!соров @бщества.
|-енеральнь:й директор без доверенности действует от имени @бщества, в том
числе представляет его интересь!, совершает сделки от имени Фбщества, утверх{дает
обязательнь:е для исполнения всеми
издает прика3ь! и дает

*'й'"'"'ции

указания,

штать!,

'

работниками Фбщества.
обязанности !-енерального директора по осуществлению
11.5. !_1рава
правовь!ми апсами РФ,
руководотва текущей деятельностью Фбщества определяются
,!с''"щ'м !отавом, [оложением о [енеральном директоре, утвер)кцаемомотФбщим
имени
собранием акционеров и ,[оговором. !оговор с |-енеральнь!м директором
@бщества подпись!вает [1редседатель 6овета дире]поров или лицо, уполномоченное
€оветом директоров'
11.6. 9бщее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном о
досроч ном п рекращ ении пол но моч и й |_енерал ьного ди ректора.
'1 1.7. ]-енеральньгй директор Фбщества:

и

* обеспечивает вь!полнение решений Фбщего собрания акционеров и 6овета
директоров Фбщества;
*
распоряжается имуществом Фбщества в пределах,
}ставом и действующим 3аконодательством;

установленнь!х

настоящим

*

документь! @бщества,
утверхцает правила, процедурь! и другие внутренние
определяет органи3ационную структуру Фбшества' за исключением документов'

и €оветом дирекгоров;
утверщдаемь!х Фбщим собранием акционеров
и предотавительств;
-принимает штатное расписание Фбщества, филиалов
'* ш."р'щает
в том числе на3начает и
сотрудников,
с
на работу и увольняет работь|
подра3делений,
увольняет своих 3аместителей, главного бухгалтера, руководителей
.
.1^а
'--.--^-и Фбщим
порядке, установленном 3аконодательством, настоящим !ставом
на них
собранием акционеров, поощряет работников @бщества' а также налагает

*в

филиалов

и представительств;

и3ь!скания;

* открь:вает в банках раснетнь:й, валютнь:й и другие счета Фбщества, 3аключает

договорь! и совершает инь|е сделки;
*
и тарифь: на услуги;
утверхцает договорнь!е цень! на продукцию
3а
*
организуе' бу"алтерский учет и отчетность; и несет персональную ответственность

своевременное предоставление бухгалтерской
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(финансовой) отчетности

в

соответствующие органь!;
* организует предоставление сведений о
деятельности Фбщества, предоставляемь!х
акционерам, кредиторам, средствам массовой информации;
*
обеспечивает подготовку и проведение @бщих собраний акционеров;
*
проводит работу по воинскому учету и бронированию грах(цан, пребь:вающих в 3апасе
и призь!вников; обеспечивает вь|полнение планово-мобилизационнь!х заданий в
соответст вии с требо ва н иями за ко н одател ьства
*
решает другие вопрось! текущей деятельности @бщества.
11.8. 3аместители (заместитель) !-енерального директора на3начаются [_енеральнь:м
директором и во3главляют направления работь: в соответствии с распределением
обязанностей, утвер)цаемь!м !-енеральнь!м дирекгором. [|ри отсутствии [енерального
директора, а также в инь]х случаях, когда !-енеральнь:й дирекгор не может исполнять
своих обязанностей, его полномочия исполняет 3аместитель'
6овет директоров @бщества вправе приостановить полномочия |-енерального
и принять решение об образовании временного единоличного
директора
исполнительного органа Фбщества до проведения внеочередного собрания акционеров.
1'1'9' ]-енеральнь!й директор обеспечивает защиту государственной и коммерческой
тайнь|, а также конфиденциальной информации и служебньпх сведений, ра3глашение
которь[х может нанести ущерб Фбществу или Российской Федерации;
1 1 .'|0' [енеральнь:й директор несет персональную ответственность за:
- создание условий, обеспечивающих 3ащиту сведений, составляющих
;

государотвен ную тай ну;

со3дание условий, при которь!х должностное лицо или гра)}цанин 3накомятоя
только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах,
которь!е необходимь! ему для вь|полнения его должностнь!х обязанностей;
- несоблюдение установленнь!х ограничений по ознакомлению со сведениями,
составляющими государственную тайну.
11'11. €овмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа, должностей в органах управления других организаций допускается только о
согласия 6овета директоров 9бщества.
12. Ревизионная комиссия Ф6щества
_

12.1' (онтроль 3а

финансово-хозяйотвенной деятельностью Фбщества
(внутре н н ий ау дит) осуществляется Ревизион ной ком иосией @бщества.
12.2' Реви3ионная комиссия Фбщества избирается на годовом общем собрании
акционеров сроком на один год в составе трех человек.
'12.3. 9лень: Ревизионной комиссии Фбщества не моцт одновременно являться
членами 6овета директоров @бщества, а также 3анимать инь!е должности в органах
Фбщества.
управления
12'4' [1роверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фбщества
осуществляется по итогам деятельности Фбщества 3а год, а также во всякое время по
инициативе Ревизионной комиссии @бщества, решению Фбщего собрания акционеров,
€овета директоров @бщества или по требованию акционера (акционеров) Фбщества,
владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций @бщества.
12.5. [о итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фбщества
Ревизионная комиссия Фбщества составляет 3аключение.
12.6' ]-!о требованию Ревизионной комиссии 9бщества лица, 3анимающие
должности в органах управления @бщества, обязань! представить доцменть! о
финансово_хозяйственной деятельности Фбщества в течение 10 дней со дня
предъявления письменного требования.
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вправе потребовать со3ь!ва
12/ . Реви3ион ная ком иссия общества
внеочередного общего соб рания акционеров.
13. )(ранение документов о6щества. 14нформация об обществе
Фбщество обязано хранить следующие документь!:
договор о со3дании Фбщества;
- }став Фбщества и внесеннь!е в него и3менения и дополнения, которь!е
зарегистрировань| в установленном порядке, решение о со3дании Фбщества, документ
о государственной региотрации Фбщества;
- документь!, подтверцдающие права @бщества на имущество, находящееся на
его балансе;
- внутренние документь: Фбщества;
- положение о филиалеили представительстве Фбщества;
- годовь!е отчеть!;
- доцменть: бухгалтерского учета;
- документь: бухгалтерской (финансовой) отнетности;
- протоколь! Фбщих ообраний акционеров (решения акционера, являющегося
владельцем всех голосующих акций Фбщества), заседаний Ревизионной комиссии
Фбщества, 3аседаний 6овета директоров Фбщества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на
участие в @бщем собрании акционеров;
- отчеть1 не3ависимь1х оценщиков;
- списки аффилированнь!х лиц Фбщества;
_ списки лиц' имеющих право на участие в Фбщем собрании акционеров, и лиц,
имеющих право на получение дивидендов, а также инь|е списки, составляемь!е
Фбществом для осущеотвления акционерами своих прав в соответствии с
требован иями Федерал ьного 3акона''Фб акционерн ь:х обществах''
- 3аключения Ревизионной комиссии @бщества, аудитора общества,
государственнь!х и муниципальнь!х органов финансового контроля;
- проспекть! ценнь]х бумаг, ежеквартальнь|е отчеть| эмитента и инь!е документь!'
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрь!тию инь!м способом
в соответствии с Федеральнь:м 3аконом ''об акционернь!х обществах" и другими
13.'1 .

-

;

феде,:,ьн

ь! м

и 3аконам

и

;

заключении корпоративнь!х договоров (акционернь!х
соглашений), направленнь|е @бществу, а та]оке списки лиц, 3аключивших такие
договорь[ (соглашения)
- судебнь!е акть! по спорам, свя3аннь!м с созданием Фбщества, управлением им
или участием в нем;
- инь!е документь!, предусмотреннь:е Федеральнь!м 3аконом ''Фб акционернь!х
обществах'', настоящим }ставом, внутренними документами @бщества, решениями
органов управления Фбщества, а таюке документь!, предусмотреннь!е правовь!ми
актами РФ.
13.2. @бщество хранит документь[ по месту нахо)кцения его исполнительного
органа в порядке и в течение сроков, которь!е установлень! 3аконодательством.
,13.3. @бщество обязано обеспечить акционерам досцп
документам'
(
имеют
бухгалтерского
}ставом.
учета
документам
предусмотреннь!м настоящим
25 оА
менее
не
право доступа акционерь! (акционер), имеющие в совокупности
акций @бщества.
голосующих
13'4. !окументьп, предусмотреннь!е пунктом 13.'| настоящего !става, должнь!
бь:ть предоставлень! Фбществом в течение семи дней со дня предьявления

уведомления

о

;

к

1в

соответствующего требования для о3накомления в помещении исполнительного органа
Фбщества. Фбщество обя3ано по требованию лиц, имеющих право доступа к ука3аннь!м
доцментам предоставить им копии ука3аннь!х документов. ['1лата, в3имаемая
Фбществом за предоставление даннь!х копий, не может превь!шать 3атрать! на их
изготовление.

13.5. Фбщество обязано обеспечивать акционерам @бщества доступ к
имеющимся у него судебнь:м актам по опору, связанному с со3данием Фбщества,
о возбулцении
управлением им или участием в нем, в том числе к определениям
или
3аявления
арбитражнь:м судом производства по делу и принятии искового
за"'лё''я, об и|менении основания или предмета ранее 3аявленного иска. 8 течение
трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указаннь!е
в помещении
документь! должнь: бь:ть предоставлень| @бществом для о3накомления
обязано
акционера
исполнительного органа Фбщества. @бщество по требованию
предоставить ему копии указаннь!х документов. [1лата, взимаемая Фбществом 3а
предоставление таких копий, не может превь!шать 3атрать! на их и3готовление.
13.6. Фбщество обязано вести учет его аффилированнь|х лиц и представлять
отчетность о них в соответствии с требованиями 3аконодательства РФ.
'!4. Реорганизация и ликвидация о6щества
14.1

. общество может бь:ть добровольно реоргани3овано по решению Фбщего

собрания акционеров.

!ругие основания

|*раж,8анским код€кс63м

и

порядок реорган и3ацу1у1 общества

определяются

РФ и инь!ми федеральнь!ми 3аконами.

14.2. Реоргани3ация @бщества может бь:ть осуществлена в форме слияния'
присоединения, ра3деления, вь!деления и преобра3ования в иную организационноформу, а таюке с одновременнь!м сочетанием ра3личнь!х форм

'р''''у,
реоргани3ации.
14.3. Фбщество считаетоя реорганизованнь!м, 3а исключением

случаев
вновь
реоргани3ации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
во3никших юридических лиц.
|-1ри реорганизации Фбщества в форме присоединения к нему другого общества
первое из них очитается реоргани3ованнь!м с момента внесения в единьпй
государственньпй реестр юридических лиц 3аписи о прекращении деятельности
присоединенного общества.
|-осударственная регистрация вновь во3никших в результате реоргани3ации
обществ и внесение 3аписи о прекращении деятельности реоргани3ованнь:х обществ
осуществляются в порядке, установленном федеральнь!ми 3аконами.
Реоргани3уемое общество после внесения в единьпй государственнь:й реестр
юридических лиц 3аписи о начале процедурь! реоргани3ации дващць! с периодичностью

один ра3 в месяц помещает в средствах массовой информации, в которь!х
опу6ликовь!ваются даннь!е о государственной регистрации юридических лиц'
сообщ"''е о своей реоргани3ации, соответствующее требованиям, установленнь!м

8 слунае, если в реоргани3ации
федеральнь!м 3аконом <Фб акционерньх обществах)).
опубликовь!вается от
участвуют Ава и более общества, сообщение о реоргани3ации
имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, пооледним принявшим
8 слунае
ре'р'"'1^3ации либо определеннь!м решением о реорганизации'
решение
'
гарантии, предусмотреннь!е
реоргани3ации общества кредиторам предоставляютоя
статьей 60 !-рахцанского кодекса Российской Федерации'
и
1-осударственная регистрация обществ, созданнь!х в ре3ультате реоргани3ации'
обществ
внесение записей о прекращении деятельности реоргани3ованнь!х
19

осуществляются при наличии доказательотв уведомления кредиторов в порядке'
федеральнь!м 3аконом.
установленном
'
14.4' |ри реоргани3ации Фбщества, прекращении работ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, предприятие обеспечивает сохранность этих
сведений и их носителей путем разработки и осущеотвления мер режима секретности'
и
защить| информации, противодействия иностраннь!м техническим разведкам' охрань!
пожарной безопасности.

14'5' @бщество может бь:ть ликвидировано добровольно в порядке'
кодекса РФ, с учетом тр_ебований
установленном пунктом 2 статьи 61 !-рахцанского
Федеральног0 ,1*,", ''Фб акционернь:х обществах'' и настоящего !става. Фбщество

может бь:ть ликвидировано по решению с}Аа по основаниям, предусмотреннь!м
!_ражданским к0дексом РФ.
и
!1иквидац^" @бщества влечет за собой его прекращение без перехода |Рав
обязанностей в порядке правопреемства кдругим лицам'
14.6. ]1иквидация @бщества считается 3авершенной, а 9бщество - прекратившим
существование с момента внесения органом государственной регистрации
соответствующей записи в единь:й государственнь:й реестр юридических лиц'
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