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Статья 1. Общие положения
Акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 1" (далее именуется "Общество") учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и
иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях
получения прибыли его акционерами.
Общество создается без ограничения срока.
Акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 1" является
непубличным обществом.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства индивидуализации.
Статья 2. Наименование и место нахождения общества
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное
общество "Автотранспортное предприятие № 1"; сокращенное фирменное наименование
Общества на русском языке - АО "АТП № 1".
2.2. Место нахождения Общества: 667000,Российская Федерация, Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Интернациональная, д. 106.
Статья 3. Правовой статус общества
3.1. Акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 1» (далее - "Общество"),
(ранее ОАО «Автотранспортное предприятие № 1), является полным правопреемником
ОАО «Автотранспортное предприятие № 1», с переходом к Обществу всех его
имущественных прав и обязанностей в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
3.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 28 декабря
2002 года и зарегистрировано за Основным государственным регистрационным номером
1021700516067.
3.3. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству. Правовое
положение Общества определяется законодательством РФ и настоящим Уставом.
3.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
Общество создается без ограничения срока.
3.5. Общество является юридическим лицом и 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.
3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3.9. В случае непредставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров
Общества, информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности
за причиненные в связи с этим убытки.
3.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества,
равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 4. Цели и виды деятельности общества
4.1. Общество создано с целью удовлетворения общественных потребностей в его
продукции, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли социальных и
экономических интересов его акционеров и сотрудников.
4.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- предоставление автотранспортных услуг, создание транспортных агентств включая
международные, организация автосервисных услуг;
- закуп и оптово-розничная продажа запасных частей, промышленных товаров,
строительных материалов, продукции деревообработки: мебельного производства,
продуктов питания, твердого топлива (дрова, уголь и т.д.);
- предоставление услуг бытового обслуживания населения;
- сельскохозяйственная деятельность;
- закуп, переработка и реализация сельхозпродукции;
- осуществление всех видов торговой деятельности включая импорт, экспорт, бартерные
сделки и внутреннюю торговлю;
- реализация на внутреннем и внешнем рынках всех видов оборудования, товаров,
продукции;
- осуществление закупочной деятельности сырья у населения, создание местных
оптовых и мелкооптовых баз, складских помещений, хранилищ, магазинов оптовой и
розничной торговли, переработка и реализация продукции;
- приобретение нежилых помещений, транспорта, другого имущества и их дальнейшая
продажа или сдача в аренду (субаренду) населению, предприятиям и иностранным
фирмам, любые сделки с недвижимостью для иностранных фирм и третьих лиц;
- строительство производственных, дорожных, гражданских объектов, гостиниц,
ресторанов, офисов и жилых домов;
- организация различных производств, в том числе совместных и реализация их
продукции;
- заготовка древесины и ее переработка, как для собственных нужд так и ее реализация;
- закуп и оптово-розничная продажа бытового и промышленного газа через
автозаправочные станции и хранилища;
- закуп и оптово-розничная продажа горюче-смазочных материалов;
- производство хлебобулочной и пищевой продукции с правом ее реализации через
оптово-розничную сеть;
- сдача в аренду зданий, сооружений, производственных площадей;
- сдача в аренду транспортных средств, средств транспортировки, заправки и хранения
нефтепродуктов, дорожно-строительной и строительной техники;
- занятие пассажирскими перевозками, как городскими, так и междугородними, по мере
приобретения автотранспорта;
- организация пунктов общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, буфетов,
баров, закусочных и т.д.);
- фармацевтическая деятельность (создание аптек и мелкооптовых складов);
- медицинская деятельность (создание фельдшерских пунктов для обслуживания
водительского состава) оказание стоматологических услуг населению;
- издательство и реализация учебно-методической и научно-популярной литературы;
- привлечение для развития АО «АТП № 1» инвестиций и капиталовложений
физических и юридических лиц;
4.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные
действующим законодательством РФ.
4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения
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(лицензии).
Статья 5. Уставный капитал и акции общества
5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций
Общества, приобретенных акционерами.
Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 3852,0
(три тысячи восемьсот пятьдесят два) рублей 50 копеек. Уставный капитал Общества
разделен на 5779 (пять тысяч семьсот семьдесят девять) штук обыкновенных акций
номинальной стоимостью 0,50 (пятьдесят) копеек каждая и на 1926 (одна тысяча
девятьсот двадцать шесть) штук привилегированных акций номинальной стоимостью
0,50 копеек каждая.
5.2. При учреждении Общества все его акции должны быть распределены среди
учредителей.
5.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью
оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.
5.3.1. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении,
должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации
Общества.
5.3.2. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до
момента ее полной оплаты.
5.3.3. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым
настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых
соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату
акций), переходит к Обществу.
5.4. Уставный капитал оплачивается денежными средствами в валюте Российской
Федерации.
5.5. Денежная оценка не денежного вклада в уставный капитал Общества должна быть
проведена независимым оценщиком. Акционеры Общества не вправе определять
денежную оценку не денежного вклада в размере, превышающем сумму оценки,
определенную независимым оценщиком. При внесении в уставный капитал Общества не
денежных средств, а иного имущества акционер, осуществивший такую оплату, и
независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут
субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую
завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с
момента государственной регистрации общества или внесения в устав Общества
соответствующих изменений.
5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных
эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения
уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять
размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
5.6.1. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом
предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
5.7. Оплата дополнительных акций 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.
5.7.1. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки,
или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного
капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным
решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут
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установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения
дополнительных акций.
5.7.2. Дополнительные акции могут быть оплачены путем зачета денежных требований к
Обществу.
5.7.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества,
размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
5.8. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные
ценные бумаги не допускается.
5.8.1. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за
исключением акций, не допускается
5.9. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или выпуска дополнительных акций.
5.9.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций
принимается Общим собранием акционеров Общества.
5.10. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
5.11. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества
и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
5.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе
путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных федеральным законом.
5.13. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
установленного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", на дату представления документов для государственной
регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии
с Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Общество
обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации
Общества.
5.14. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения
их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
5.15. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций,
продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения другому лицу
пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
5.16. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение
акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.
5.17. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан
письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с
указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества
осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за
счет акционера, намеренного продать свои акции.
5.18. Реестр акционеров в соответствии с законодательством ведет независимая
организация, имеющая предусмотренную законом лицензию, определяемая решением
Совета директоров Общества (независимый регистратор).
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Статья 6. Акционеры общества, их права, обязанности, ответственность
6.1. Акционеры Общества имеют право:
6.1.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от
деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.
6.1.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах,
устанавливаемых Обществом, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией
Общества.
6.1.3. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость;
6.1.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
6.1.5. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного
представителя.
6.1.6. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом
директоров и другими органами Общества.
6.1.7. Обжаловать решения органов Общества.
6.1.8. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу
убытков.
6.1.9. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям
нарушения представителем или органом Общества условий осуществления полномочий
либо интересов Общества, основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и требовать применения последствий
их недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Общества.
6.1.10. Заключить между собой или с некоторыми акционерами договор об
осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в
соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом
или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать
определенным образом на Общем собрании акционеров, согласованно осуществлять
иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать акции по
определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо
воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств.
6.1.11. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.1.12. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
6.1.13. Акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - части его имущества;
избирать или быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акций в порядке,
установленном действующим законодательством, в случаях:
1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается Общим собранием акционеров, если он голосовал против принятия
решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимал
участия в голосовании по этим вопросам;
2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если он голосовал против
принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании.
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- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем
вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
- а также иные права, предусмотренные действующим законодательством.
6.1.14. Акционер-владелец привилегированных акций не имеет права голоса на Общем
собрании акционеров, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством.
6.1.15. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их
владельцам одинаковый объем прав.
6.1.16. Владелец привилегированных именных акций имеет право:
- требовать конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров,
на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или
было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.
Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании
акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в
полном размере;
- получать в случае ликвидации Общества начисленные, но не выплаченные дивиденды;
- а также иные права, предусмотренные действующим законодательством.
6.2. Акционеры обязаны:
6.2.1. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.2. Уведомлять Общество о любых изменениях адресов, паспортных данных.
6.2.3. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 26.12.95
N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом.
6.2.4. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если такое участие необходимо для
принятия таких решений.
6.2.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу,
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
6.2.6. Принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других
акционеров Общества о намерении обратиться с требованиями о возмещении
причиненных Обществу убытков либо признания сделки корпорации недействительной
или применения последствий недействительности сделки в суд, а также предоставить им
иную информацию, имеющую отношение к делу.
6.2.7. Соблюдать положения настоящего Устава.

Статья 7. Филиалы и представительства. Дочерние общества
7.1. Общество вправе создавать представительства и филиалы в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7.1.1. Представительством является обособленное подразделение Общества,
расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и
осуществляющее их защиту.
7.1.2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне
места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе
функции представительства.
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7.1.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений,
утвержденных Обществом.
7.1.4. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют
на основании его доверенности.
7.1.5. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами
территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и
представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
7.2. Сведения о филиалах и представительствах (при наличии в Обществе филиалов
и/или представительств).
7.3. Общество вправе иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического
лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными
законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних обществ,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 8. Управление в обществе. Общее собрание акционеров
8.1. В Обществе созданы органы управления и контроля.
8.1.1. Органы управления Общества:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров (Наблюдательный совет);
- Правление (Дирекция);
- Генеральный директор (Директор, Председатель).
8.1.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.
8.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества
в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение Уставного капитала Общества;
- 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;
- избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение
их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года;
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- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, если:
предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого
имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов
Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством
подписки или реализацией акций, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее
размещенных обществом;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет:
1) свыше 50% балансовой стоимости активов Общества определенной по данным
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
2) от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не
достиг единогласия по вопросу о совершения такой сделки и вопрос о ее заключении
вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных законом;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
8.2.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов,
предусмотренных действующим законодательством.
8.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
8.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.
8.3.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года
Общества. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:
- избрание Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч.
отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и включенные
в повестку дня собрания с соблюдением необходимых процедур.
8.3.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются
внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению
Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованию ревизора,
аудита Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв
внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора
Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества и
проводится в сроки, установленные действующим законодательством.
8.4. Сообщение о проведении Общего собрания осуществляется путем опубликования
информации на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу latp.ru , которое
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должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные действующим
: гконодательством Российской Федерации.
v5. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета
Директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров.
3.6. Для проверки полномочий и регистрации лиц, участвующих в Общем собрании
акционеров, определения кворума Общего собрания акционеров, подсчета голосов и
подведения итогов голосования создается Счетная комиссия. Функции Счетной комиссии
выполняет Регистратор (Реестродержатель) Общества. Принятие общим собранием
акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его
принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение
г сестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
> ”. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций общества.
8.7.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о
проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная
форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты
проведения общего собрания акционеров.
8.7.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма
бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания
акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты
окончания приема бюллетеней.
8.7.3. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры,
которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о
голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до
даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней
при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
8.7.4. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров проводится
повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее
собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций
Общества.
8.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
8.9. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу: одна
голосующая акция - один голос.
8.10. Решения по вопросам, предусмотренным действующим законодательством,
принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционероввладельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
По остальным вопросам решение принимается большинством голосов акционероввладельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если необходимость
большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена действующим
законодательством.
8.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
путем заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого
включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора),
утверждение аудитора общества не может проводиться в форме заочного голосования.
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Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
::лосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания
риема бюллетеней.
v.' 2. По итогам голосования счетная комиссия не позднее 3 (трех) дней после закрытая
1Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования составляет протокол об
итогах голосования.
>.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования
: глашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование,
или доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола
: б итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном
для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
5.14. В сроки, которые предусмотрены действующим законодательством после закрытия
Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, который
подписывается председателем и секретарем собрания.
5.15. Решения Общего собрания, принятые с нарушением действующего законодательства
или настоящего Устава являются недействительными.
8.16. Акционер вправе в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был
узнать, обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением
требований действующего законодательства и Устава Общества, в случае, если он не
принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого
решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
Статья 9. Совет директоров
9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров.
Число членов Совета директоров составляет пять человек.
9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также утверждение
планов финансирования программ перспективного развития;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев, когда в соответствии с законом Общее собрание акционеров может
быть созвано в ином порядке;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров;
- размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- назначение Генералыюго директора, заместителя Генерального директора по
производству, финансового директора, главного бухгалтера и досрочное прекращение их
полномочий; утверждение условий их трудовых контрактов, подписываемых
Председателем Совета директоров; согласование кандидатур заместителей Генерального
директора и руководителей подразделений по предложению Генерального директора;
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- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, назначение их
руководителей;
- принятие решений о заключении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно прав на земельные участки и
имущество, стоимость которых составляет до 25% балансовой стоимости активов
Общества на дату принятия решения о совершении сделки;
- предварительное одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, предметом
которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой
стоимости активов Общества определенной по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
- иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим законодательством и
настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Исполнительному органу Общества.
9.3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием
акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего
годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не
было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета
директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву
и проведению годового Общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
9.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член
Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
Общества из их числа.
9.5.1. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает
заседания Совета директоров Общества и председательствует на них.
9.5.2. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции
осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета
директоров Общества.
9.5.3. Совет директоров Общества избирает (назначает) Секретаря Совета директоров,
который ведет протоколы заседаний Совета директоров.
9.6. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров
по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной
комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора.
9.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее
3/4 от числа избранных членов Совета директоров Общества.
9.7.1. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее кворума,
Общество созывает внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового
состава Совета директоров.

9.7.2. Решения на заседании Совета директоров принимаются, если за них проголосовало
не менее 3 членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если
необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена
действующим законодательством.
9.7.3. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования
(опросным путем).
9.7.4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается
письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании
Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
9.7.5. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача
голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу не допускается.
9.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется
не позднее 3 дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров
Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем.
9.9. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости.
Порядок проведения заседаний и процедура голосования определяется Советом
директоров.
Статья 10. Генеральный директор общества
10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества, который
выполняет функции председателя правления АО.
10.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.
10.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
10.4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
10.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в
том числе представляет его интересы, совершает от имени Общества сделки, утверждает
штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества.
10.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства
текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством РФ и
договором (контрактом), заключаемым с Обществом.
10.7. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров
Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
10.8. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и
достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление
ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также
сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства
массовой информации.
10.9. Генеральный директор не является акционером Общества и не входит в состав
Совета директоров Общества.
10.10. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию
акционеров.
10. 11. На период отсутствия Генерального директора (отпуск, командировка, болезнь) его
обязанности исполняет назначенное Генеральным директором лицо.
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Статья 11. Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью
Н »:

1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Збгцим собранием акционеров избирается Ревизор Общества.
! 1"

СОЛ

)да
инициативе ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров или по
требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10%
голосующих акций Общества.
11.4. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
11.5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего
собрания акционеров в случаях, предусмотренных законом.
11.6. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация,
обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово
хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством РФ на основании
заключаемого с аудитором договора.
11.7. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты
услуг аудитора определяет Совет директоров.
11.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссией
(Ревизор) или аудитор Общества составляют заключение.
Статья 12. Учет и отчетность. Документы общества
12.1. Общество осуществляет бухгалтерский, оперативный и статистический учет и
отчетность в порядке, определяемом законодательством РФ.
12.2. Общество хранит документы по месту нахождения исполнительного органа
Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим
законодательством.
12.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к следующим документам:
- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документы
о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества,
ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в
Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
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- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право
на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в
соответствии с действующим законодательством;
12.4. документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер),
имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.
12.5. По требованию акционера документы предоставляются в течение семи дней со дня
предъявления соответствующего требования в помещении Исполнительного органа
Общества. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, Общество
предоставляет им копии указанных документов за плату. Размер платы составляет
стоимость расходов на изготовление копий документов.
12.6. Общество в целях реализации государственной, 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.
Статья 13. Дивиденды
13.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год,
распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций
соответствующей категории и типа, отнесения на уставной капитал.
13.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
выплате дивидендов по размещенным акциям, отнесенным на уставной капитал.
13.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды.
Дивиденды выплачиваются деньгами.
13.4. Решение о выплате промежуточных дивидендов, размере выплат принимается
Советом директоров АО. Решение о выплате годовых дивидендов принимается общим
собранием акционеров по рекомендации Совета директоров АО. Размер годовых
дивидендов не может быть больше рекомендованных Советом директоров АО и меньше
выплаченных промежуточных дивидендов. Общее собрание вправе принять решение о
невыплате дивидендов по акциям определенных категорий.
13.5. По невыплаченным и неполученным дивидендам если принималось решение о
выплате проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных
дивидендов если было решение об их выплате независимо от срока образования
задолженности.
13.6. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания
акционеров. Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется решением Совета
директоров АО, но не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения.
13.7. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров АО составляет список лиц,
имеющих право на получение дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение
промежуточных дивидендов акционеры, внесенные в реестр не позднее, чем за 10 дней до
даты принятия Советом директоров АО решения о выплате дивидендов.
13.8. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются
акционеры, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
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Статья 14. Ответственность членов Совета директоров АО,
генерального директора
14.1. Члены Совета директоров АО, генеральный директор при осуществлении своих прав
и обязанностей должны действовать в интересах общества.
14.2. Совет директоров АО и генеральный директор несут ответственность перед
Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием),
если таковые оговорены в договоре с ними, либо установлены федеральным законом.
14.3. Генеральный директор и главный бухгалтер АО несут ответственность за
финансовую, бухгалтерскую деятельность общества, которая должна быть оговорена в
контракте Общества с ними.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества
15.1. Общество ликвидируется и реорганизуется в случаях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством.
15.2. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий
Устав, составляется передаточный акт и баланс.
15.3. Передаточный акт должен содержать положения о правоприемстве по всем
обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников. Акт
утверждается общим собранием акционеров, большинством голосов, участвующих в
голосовании.
15.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без права и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
15.5. Оставшееся, после завершения расчета с кредиторами, имущество распределяется в
следующей очереди:
- в первую очередь выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной
стоимости по привилегированным акциям;
- во вторую очередь - между акционерами - владельцами обыкновенных акций.
15.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим
существование с момента внесения органом государственной регистрации
соответствующей записи е единый государственный реестр юридических лиц.
Статья 16. Изменения, дополнения, новая редакция Устава
16.1. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции
приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в
случаях, предусмотренных действующим законодательством, - с момента уведомления
органа, осуществляющего государственную регистрацию.
16.2. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента государственной
регистрации.

