щ
#^йостановЛ'

Администрации
у^§ййШ РШ (р|)уга Королёв
М^ешмйЕои ласти
‘Ш

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОРОЛЕВСКИЕ БАНИ»

г. Королев Московской области
2018

.

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акционерное общество «Королевские бани» (далее - Общество)
создано путём преобразования Муниципального унитарного предприятия
«Королевские бани» в соответствии с Федеральными законами
«Об акционерных обществах» и «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Гражданским кодексом РФ и иным
действующим законодательством РФ.
1.2. Общество является правопреемником Муниципального унитарного
предприятия «Королевские бани».
1.3. Общество
является
корпоративным
юридическим
лицом
(корпорацией), непубличным обществом и строит свою деятельность
на основании настоящего Устава и действующего законодательства
Российской Федерации. Срок деятельности Общества не ограничен.
1.4. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное
общество «Королевские бани».
Сокращённое фирменное наименование: АО «Королевские бани».
1.5. Место нахождения Общества: Московская область, город Королёв.
Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических
лиц. Общество несёт риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном
реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу
своего органа или представителя.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские
счета на территории Российской Федерации и за её пределами. Общество
имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на его место нахождения. Общество может иметь
штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства визуальной идентификации.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка
товаров и услуг, извлечение прибыли.
2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности,
не запрещённые законом. Предметом деятельности Общества являются:
-Деятельность физкультурно-оздоровительная;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- Подача напитков;
- Деятельность в области фотографии;
- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

о

о
- Предоставление прочих персональных услуг, не включённых в другие
группировки;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом;
- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных
магазинах;
- Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в
специализированных магазинах;
- Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией;
- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам
организации питания;
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для
бизнеса, не включенная в другие группировки;
- а также осуществление других работ и оказание других услуг,
не запрещённых и не противоречащих действующему законодательству РФ.
2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются
в соответствии с действующим законодательством РФ. Право Общества
осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение
специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой
организации или получение свидетельства саморегулируемой организации
о допуске к определённому виду работ, возникает с момента получения такого
разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента
вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому
виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому
виду работ.
2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может
приобретать права, нести обязательства и осуществлять любые действия,
которые не будут противоречить действующему законодательству
и настоящему Уставу.
2.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых,
за исключением запрещённых законодательством, операций, в том числе
путём:
- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц
и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключённых
договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых
договорённостью сторон;

- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит,
оказания финансовой или иной помощи на условиях, определённых
договорённостью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путём приобретения
их акций, внесения паевых взносов;
- образования новых юридических лиц совместно с иностранными
и российскими юридическими лицами и гражданами, в соответствии
с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими
лицами для достижения общих целей.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Правоспособность Общества возникает с момента внесения
в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании
и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его
прекращении.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести
обязательства,
осуществлять
любые
имущественные
и
личные
неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам
с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые
допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество является собственником имущества, приобретённого
в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет
владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности
имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей
деятельности и назначением имущества.
3.4. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим
ему
имуществом,
на которое
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск
убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости
принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции,
несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах
неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
3.7. Если
несостоятельность (банкротство)
Общества вызвана
действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют
право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют
возможность определять его действия, то на указанных акционеров или
других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3.8. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной
действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют
право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют

возможность определять его действия, только в случае, если они использовали
■указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом
действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность
(банкротство) Общества.
3.9. Государство
и его
органы не несут ответственности
по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает
I по обязательствам государства и его органов.
3.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими
обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями,
организациями и гражданами на территории РФ организации с правами
юридическою лица в любых допустимых законом организационно-правовых
формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами
: юридического лица.
3.11. Общество
может
создавать
филиалы
и
открывать
представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.
Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников
и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах
и представительствах утверждаются Общим собранием участников.
3.12. Создание филиалов и представительств за границей регулируется
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
3.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами
и наделяются основными и оборотными средствами за счёт Общества.
3.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность
от имени и в интересах Общества. Общество несет ответственность
за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов
и представительств назначаются Генеральным директором Общества
и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.
Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени
Общества выдаёт Генеральный директор или лицо, его замещающее.
3.15. Зависимые и дочерние общества на территории Российской
Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами
территории России - в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым),
устанавливаются законом.
3.16. Дочернее общество не отвечает по долгам Основного Общества.
Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу
обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом
по сделкам, заключённым последним во исполнение таких указаний. В случае
несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного
Общества, последнее несёт при недостаточности имущества дочернего
общества субсидиарную ответственность по его долгам.
3.17. Общество самостоятельно планирует свою производственно
хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг
Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
3.18. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются
по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
3.19. Общество имеет право:
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности
и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие
организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме
с
международными
общественными,
кооперативными
и
иными
организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других
обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных
фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим
законодательством;
- осуществлять иные права и нести обязательства в соответствии
с действующим законодательством.
3.20. Общество
вправе
привлекать
для
работы российских
и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры
и виды оплаты труда.
3.21. Общество в целях реализации технической, социальной,
экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность
документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу
и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов,
имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные
учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит
и использует в установленном порядке документы по личному составу.
3.22. Для достижения целей своей деятельности Общество может
приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия,
не
запрещённые
законодательством.
Деятельность
Общества
не ограничивается оговорённой в Уставе. Деятельность и сделки, выходящие
за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются
действительными.
3.23. Общество обязано хранить следующие документы:
- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также
внесённые в Устав
Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения
и дополнения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
отчёт об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
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-утверждённые общим собранием акционеров внутренние документы
общества, регулирующие деятельность его органов;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчёты;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность и аудиторское
заключение о ней;
- формируемые в соответствии с требованиями настоящего
f Федерального закона отчёты оценщиков в случаях выкупа акций обществом
по требованию акционера;
Ц
- документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.I
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- протоколы общих собраний акционеров;
f '•
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчёты эмитента и иные
I документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или
h раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные
Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием
| Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты
по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом
производства по делу и принятии искового заявления либо заявления
об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
3.24. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем
одним процентом голосующих акций общества Общество обязано обеспечить
доступ к документам, указанным в п. 3.23 и к иным документам,
за исключением бухгалтерских документов.
3.25. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25
процентами голосующих акций общества, о предоставлении документов
и информации, предусмотренных пунктом 3.23., должна быть указана деловая
цель, с которой запрашиваются документы.
3.26. По требованшо акционера (акционеров), владеющего не менее чем
25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить
доступ к документам, указанным в п. 3.23, в том числе и к документам
бухгалтерского учёта.
3.27. Документы, предусмотренные пунктом 3.23, должны быть
предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления
соответствующего
требования
для
ознакомления
в
помещении
исполнительного органа общества.
3.28. По
требованию
акционеров,
имеющих
право доступа
к документам, предусмотренным пунктом 3.23, Общество обязано
предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом
за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их

изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки
по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.
3.29. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ
к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием
Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям
о
возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии
искового заявления или заявления об изменении основания или предмета
ранее заявленного иска. В течение трёх дней со дня предъявления
соответствующего требования акционером указанные документы должны
быть представлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального
директора Общества. Общество по требованию акционера обязано
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом
за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
3.30. Общество в соответствии с действующим законодательством
о труде и охране труда обязано:
3.30.1.
Обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда.
Щ
3.30.2. Возмещать
вред,
причинённый
работнику
увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением им трудовых обязанностей.
3.30.3. Осуществлять
страхование
работников
от
временной
■нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев
§на производстве и профессиональных заболеваний.
3.31. Общество несёт ответственность за не обеспечение работникам
"здоровых и безопасных условий труда в установленном действующим
'законодательством порядке.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА
4.1.
Уставный капитал Общества составляет 2 077 435 (два миллиона
семьдесят семь тысяч четыреста тридцать пять) рублей, 00 копеек.
4.2 Уставный капитал разделён на момент учреждения на обыкновенные
именные акции. Количество обыкновенных именных акций составляет
2 077 435 (два миллиона семьдесят семь тысяч четыреста тридцать пять) штук
номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая.
4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым ранее
обыкновенным именным бездокументарным акциям обыкновенные именные
бездокументарные акции в количестве 6 232 305 (Шесть миллионов двести
тридцать две тысячи триста пять) штук номинальной стоимостью 1 (один)
рубль каждая (объявленные акции). При размещении объявленные
обыкновенные акции предоставляют акционерам одинаковый объем прав,
совпадающий с объёмом прав, предоставляемым размещёнными акциями.
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4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом, следующими способами:
- путём увеличения номинальной стоимости размещённых акций;
- путём размещения дополнительных акций в пределах количества
объявленных акций.
Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная
стоимость определяются Общим собранием акционеров.
?;
Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается
§1общим собранием акционеров.
4.6. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения
дополнительн ых акций может осуществляться за счёт имущества Общества.
Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной
стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.
4.6.1. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счёт
;ества Общества,;, не должна превышать разницу между стоимостью
'чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда
;ества.
4.6.2. При увеличении уставного капитала Общества путём размещения
.дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму
Еоминальной стоимости размещённых дополнительных акций, а количество
.явленных акций определённых категорий и типов уменьшается на число
умещённых дополнительных акций определённых категорий и типов.
4.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке,
^усмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом, следующими способами:
- путём уменьшения номинальной стоимости размещённых акций;
- путём приобретения и погашения части размещённых акций в целях
Ц сокращения их общего количества.
4.8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается
общим собранием акционеров Общества.
4.9. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если
в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет
меньше минимального размера уставного капитала, определённого
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату
предоставления
документов
для
государственной
регистрации
соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на дату государственной
регистрации Общества.
4.10. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению
Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путём
приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего
количества.
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4.11. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного
капитала путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения
их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся
в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала,
предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208ФЗ
«Об акционерных обществах».
Акции, приобретённые Обществом на основании настоящего пункта,
погашаются при их приобретении.
4.12. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4.13. В течение трёх рабочих дней после принятия Обществом решения
«б уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком
1 решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить
1 в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные
| о
государственной
регистрации
юридических
лиц,
уведомление
об уменьшении его уставного капитала.
4.14. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции третьим
~ам с согласия других акционеров и Общества при соблюдении условия
а право преимущественной покупки доли участником Общества. Данное
сложение Устава действует в течение трёх лет со дня государственной
^гистрации Общества.
If
4.15. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций
третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно
содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие
условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения
", Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
2 Извещение акционеров общества осуществляется за счёт акционера,
намеренного осуществить отчуждение своих акций.
Щг
4.16. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу
при условии, что другие акционеры общества и Общество не воспользуются
преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение
двух месяцев со дня получения извещения обществом. Если отчуждение акций
осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно
осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены обществу. Срок
осуществления преимущественного права, предусмотренный уставом
общества, не может быть менее чем 10 дней со дня получения извещения
обществом. Срок осуществления преимущественного права прекращается,
если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные
заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его
использования.
4.17.
Согласия акционеров на отчуждение акций считается полученным
при условии, что в течение 30 дней с даты получения обществом уведомления
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о намерении осуществить отчуждение акций в общество не поступили
заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций.
4.18. При отчуждении акций с нарушением положений устава Общества
акционеры, отказавшиеся дать согласие на отчуждение акций, в течение трёх
месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком
нарушении, вправе обратиться в суд с требованием о признании
недействительной сделки об отчуждении акций, если доказано, что
приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе общества
положений о необходимости получения согласия акционеров на отчуждение
акций.
4.19. Акционеры имеют преимущественное право приобретения
размещаемых Обществом дополнительных акций или эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции.
%I 4.20. В состав наследства участника Общества входят принадлежавшие
ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся
акционерами Общества.
5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
5.1. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов
■уставного капитала Общества.
I Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд
^ ^ ^ е с т в а составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества
\,до, достижения Резервным фондом установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков,
а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества
в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть
.использован для иных целей.
5.2. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе
могут создаваться иные целевые фонды.
5.3. Состав фондов, порядок их образования и использования
определяются Советом директоров Общества.
5.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным
; бухгалтерского учёта в порядке, установленном уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
5.5. Если по окончании второго отчётного года или каждого
последующего отчётного года стоимость чистых активов общества окажется
меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке
к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового
отчёта общества раздел о состоянии его чистых активов.
5.6. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его
уставного капитала по окончании отчётного года, следующего за вторым
отчётным годом или каждым последующим отчётным годом, по окончании
которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного
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Ш капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 5.7., Общество не
позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствую отчётного
года обязано принять одно из следующих решений:
об уменьшении уставного капитала общества до величины
Р ,не превышающей стоимости его чистых активов; - о ликвидации общества.
||г: 5.7. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его
р . уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трёх, шести,
девяти или двенадцати месяцев отчётного года, следующего за вторым
Щ отчётным годом или каждым последующим отчётным годом, по окончании
&' которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного
.'.капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано
Щ. поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются
? данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление
^ 7 о снижении стоимости чистых активов общества.
5-Я- Если по окончании второго отчётного года или каждого
последующего отчётного года стоимость чистых активов общества окажется
Щ меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26
Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем
через шесть месяцев после окончания отчётного года обязано принять
, решение о своей ликвидации.
Д р
5.9. Бели в течение сроков, установленных пунктами 5.6., 5.7. и 5.8.,
Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными
пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения
соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного
исполнения прекращения обязательств и возмещения, связанных с этим
убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного
• самоуправления, которым право на предъявление такого требования
. предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование
о ликвидации Общества.
р Ш

6. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года
jp. - принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым
если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных
р : обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года может быть
принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.
6.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества
It
определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
I;
Дивиденды по привилегированным акциям определённых типов также могут
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выплачиваться, за счёт ранее сформированных для этих целей специальных
I
фондов Общества.
t
6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим
; собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены
I
размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты,
Щ ш Ш д о к выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом
&. решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие
'право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета
,директоров Общества.
6.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов,
рекомендованного Советом директоров Общества.
6.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате
(объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их
получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия
о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты
такого решения.
6.6.
Срок
выплаты
дивидендов
номинальному
держателю
ж j являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг
^^«верительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре
■■мойеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим
•зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты,
?Щаюторую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
>.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами
акиий соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими
з соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец
операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
6.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям
|щвнденды в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995
Ш 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что
у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные
!|рнные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора,
вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение трёх лет с даты принятия решения
об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате
невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению
?ре;подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение
дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или
щщ
6.10.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные
^■Дивиденды

восстанавливаю тся

в

составе

нераспределённой

общества, а обязанность по их выплате прекращается.

прибыли
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - её
владельцу одинаковый объем прав, предусмотренный ФЗ «Об акционерных
Ш\ц ■ обществах».
7.1.1. Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные
акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством
р- - Российской Федерации.
7.2. Акционеры Общества имеют право:
ШЁШ 7.2.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе
'^участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
|Н ^ - 7.2.2. принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке,
.установленном законодательством Российской Федерации и настоящим
.. >м;
v’ 7.2.3. получать дивиденды в порядке, установленном законодательством
Шйской Федерации и настоящим Уставом;
7.2.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества
;тва, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;
7.2.5. получать
у
регистратора
Общества
информацию,
1
мредусмотренную законодательством Российской Федерации;
Ш ашшк- 7.2.6. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством
f
Российской Федерации и настоящим Уставом, получать информацию
з деятельности
Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
7.2.7. обжаловать решения органов управления Общества, влекущие
гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые
Предусмотрены законодательством Российской Федерации;
7.2.8. требовать,
действуя от имени Общества, возмещения
причинённых Обществу убытков;
Ц % 7.2.9. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки
яо основаниям, предусмотренным статьёй 174 Гражданского кодекса
Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных
обществах», и требовать применения последствий их недействительности,
8 также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Общества;
7.2.10.
осуществлять иные права, предусмотренные законодательств
|,;l v. Российской Федерации и настоящим уставом.
7.3. Акционеры Общества обязаны:
7.3.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Общества;
7.3.2. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых
Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии
с законодательством Российской
*

Щ
ш
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Щ
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Ф едерации, если их участие необходимо для принятия таких решений;

7.3.3.
не совершать действия, заведомо направленные на причинение
вреда Обществу;
/. ■ 7.3.4. не совершать действия (бездействие), которые существенно
t; затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
«и,*1 создано Общество;
f
7.3.5. нести другие обязанности, предусмотренные законодательством
| Российской Федерации и настоящим Уставом.
■

■
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8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров
общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации
с момента государственной регистрации общества.
8.2.
Держателем
реестра
акционеров
Общества
является
.профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий
деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
>’ 8.3. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера
иие.ш9 номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции
, р ё м выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является
яшмой бумагой.

В

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

9.1. Органами управления Общества являются:
| t
- Общее собрание акционеров;
. ill
Совет директоров;
i
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
||
- Ревизионная комиссия (ревизор).
Щ ' 9.2. Органы управления Общества организуют и осуществляют
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни
в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными
I
ЙЩами Общества.
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
gfc5 10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание
акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание
акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров
являются внеочередными.
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или
утверждение Устава Общества в новой редакции;
10.2.2. реорганизация Общества;
i;:, :: 10.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии
’ ж утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.2.4. определение количественного состава Совета директоров
общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
10.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории
(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10.2.6. увеличение уставного капитала общества путём увеличения
f j| номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
10.2.7. уменьшение уставного капитала общества путём уменьшения
„номинальной стоимости акций, путём приобретения обществом части акций
в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения
приобретённых или выкупленных обществом акций;
jgi
10.2.8. образование исполнительного органа общества, досрочное
прекращение его полномочий;
10.2.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества
срочное прекращение их полномочий;
10.2.10. утверждение аудитора общества;
10.2.11. выплата ^объявление) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;
■PfelT
10.2.12. утверждение
годового отчёта, годовой бухгалтерской
% финансовой) отчётности общества;
I M i;, 10.2.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
Щ |^ |‘-давидендов,
за
исключением
выплаты
(объявления)
дивидендов
.результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года)
к
ж убытков общества по результатам отчётного года;
f . 10.2.14.определение порядка ведения общего собрания акционеров;
■if
10.2.15. Размер оплаты услуг аудитора и членов ревизионной комиссии;
10.2.16. принятие решений о согласии на совершение или
чэ последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10.2.17. принятие решений о согласии на совершение или
■■■в последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
^ щ |;:с?татьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10.2.18. приобретение Обществом размещённых акций в случаях,
|н|»едусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10.2.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных
грЗ ппах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
10.2.20. утверждение
внутренних
документов,
регулирующих
,деятельность органов общества;
10.2.21. принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющей организации или
управляющему;
10.2.22. принятие решения о выплате членам Совета директоров
Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
10.2.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
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10.3.
Решение по вопросам,
указанным в подпунктах 10.2.1 - 10.2
■HiO.2.5, 10.2.17, 10.2.18 настоящего Устава, принимается Общим собранием
:акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
f iflPI голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
10.3.1. Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.2.2, 10.2.6,
^ ‘^10L2.15-10.2.20
настоящего
Устава,
могут
приниматься
только
Щ 1ш> предложению Совета директоров Общества.
10.4.
Решение Общего собрания акционеров по остальным вопроса
* «квреённым к его компетенции и поставленным на голосование, принимаются
^^®6ош»пшнством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
®фй|шнимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным
^законом «Об акционерных обществах».
10.5.
Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров,
I не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если
■jf.ш т е не предусмотрено настоящим Федеральным законом,
ф.' I - 10.6. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено
С 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчётным годом.
ЖЩ-у 10.7. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться
об избрании Совета директоров, о распределении прибыли (в том
Щ ш йе . выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты
1|?|Ь@мвления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
Ы всявев отчётного года) и убытков общества по результатам отчётного года).
10.8.
На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные
I' мшресьь отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров.
M p t i i e . 9 . Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами
$тВШштее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести
здяросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть
^ ^ ^ ^ щ д ато в в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров, а также кандидата
да, должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения
'щ&зжзы поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней
'Ш от окончания отчётного года.
10.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего
собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся
•
•в •письменной форме с указанием имени (наименования) представивших
Ш акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих
*«v. акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или
f ' их представителям.
10.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего
'собрания
акционеров
должно
содержать
формулировку каждого
i 1 ’предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя
ш$данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который
он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего

g

собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
. предлагаемому вопросу.
10.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие
I предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего
собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную
повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в
•:;Ж10.9. настоящего Устава.
ЮЛЗ. Совет директоров Общества вправе отказать во включении
^несённых акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания
шеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список
щтур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества
^р-.1#снованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных
Ш обществах».
10.14.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе
щелочении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества
Щ р и кандидата в список кандидатур для голосования по выборам
1|Ш|рответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру),
вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трёх) дней с даты
'принятия.
15. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения
лировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня
собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений
Х л Ж ш и м вопросам.
: 10.16. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня
I
Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае
’Шс^тствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества
Йрдатов, предложенных акционерами для образования соответствующего
Ш рзна, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
^собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
'жемотрению.
10.17. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров
’Яйщества являются внеочередными.
10.18. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится
'ш» решению Совета директоров Общества на основании его собственной
Шйжшативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера),
§йймющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих
йжщмж Общества на дату предъявления требования.
Жр§1110.19. Созыв
внеочередного
Общего
собрания
акционеров
требованию аудитора, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или
ащЕонеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять)
'щ&шен.тов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
'Общества.
10.19.1.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено
стечение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением

Ц

Ш

^случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
■ обществах)).
10.19.2.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
j | | собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров
^Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено
...1 Й£ течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования
ведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае
ш—шшдшшЖдиректоров Общества обязан определить дату, до которой будут
.Й^ршиматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для
Ш избрания в Совет директоров Общества.
10.20.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания
' в! янеюнеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие
Жэивееению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного
||1Щ |фго собрания акционеров могут содержаться формулировки решений
эму из этих вопросов, а также предложение о форме проведения
>собрания акционеров.
ШШ
^овет директоров Общества не вправе вносить изменения
гулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким
и изменять предложенную форму проведения внеочередного
собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора
□за или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
^десять) процентов голосующих акций Общества.
’. ^ ||^ * f l 0 l2 1 . В случае если требование о созыве внеочередного Общего
< ятарзнмя акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно
содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих
f m m m собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих
акций Общества.
^Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
"0(р8вества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного
одщрто собрания акционеров Общества.
'10.22. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора
^-^Шщества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
(десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве
1 шшчередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров
ИЯНЙ^ства должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего
Р ’аабралия акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
■
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания
с|шронеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера),
-яваяющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих
|# 1 Ш ш Общества, может быть принято в случаях, предусмотренных
С .Федеральным законом «Об акционерных обществах».
40.23.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного
. Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об
Т отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3
гх) дней с момента его принятия.
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10.24. Общее собрание акционеров может проводиться в форме
^ррместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
ja принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или в форме
заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы
Щр избрании Совета директоров Общества, о распределении прибыли (в том
иррде выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
"Иесяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года,
ме может проводиться в форме заочного голосования.
10.25.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
|Ш 11Ш Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
учв£ше в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем
P|lte u E 5 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего
" ^ ^ щ я н и я акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае,
^ Ш ^ Ш^мотпенном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
^ ^ ^ г г в а х » , - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения
щ Я иИ еэд собрания акционеров.
111115 10.26. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно
^ Й Ш и Ш ано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении
,'$|§щего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
||||р ^ га н и зац и и Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его
§|1|э©згдения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального
рзгаона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного
Ш щ его собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за
(пятьдесят) дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания
§явишонеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право
f'Sft участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре
Цашщшеров общества, путём направления заказных писем или вручением
из указанных лиц под роспись.
JTO* * 10.27. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров
директоров Общества определяет:
« И шШйг-'ц форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
. - дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо
з^саучае проведения общего собрания акционеров в форме заочного
й&юсования дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый
Щрес. по которому могут направляться заполненные бюллетени;
(в #
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании
ш ' 8 "“г^н еров, при подготовке к проведению общего собрания, проводимого
ip&S собрания;
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- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
■ма участие в Общем собрании акционеров;
'L , - повестку дня Общего собрания акционеров;
щ
- дату окончания приёма предложений акционеров о выдвижении
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня
^внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
дренов Совета директоров Общества
fe ' - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания
Вшронеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
яийаоотовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок
1|еЕ мредоставления;
\
-форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования
^Щ ^рявтенями.
10.28.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется
зго- 1 Шйнципу «одна голосующая акция общества - один голос»,
Врдочением проведения кумулятивного голосования в случае,
/« ^ у с м о т р е н н о м Федеральным законом «Об акционерных обществах».
jBp j j j . 10.29. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания
Y ж ^ ш е р о в может осуществляться бюллетенями для голосования.
Бюллетень для голосования должен быть вручён под роспись каждому
М Ю У указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
к^%|»щшшеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем
З Р |Г " — акционеров, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 60
^•федерального закона «Об акционерных обществах».
'Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров,
№^|^ш зш и м о го в форме заочного голосования, должно осуществляться
:;|*ажетенями для голосования, которые предварительно направляются
Щр^шются) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
ажннонеров,
в
порядке,
установленном
Федеральным
законом
МШакционерных обществах».
10.30. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения
3 » жшрос-ам, не включённым в повестку дня собрания, а также изменять
::Жтстку дня, за исключением случаев, предусмотренных законом.
: 10.31. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если
__ /# ж м приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем
Шйяшмшиной голосов размещённых голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются
Ц ШЙаншонеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём. Принявшими участие
яЛИёДО* собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования,
\1 тшшются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания
*
дргёма бюллетеней.
10.32.
Если повестка дня Общего собрания акционеров включает
голосование по которым осуществляется разным составом
. ТОЭйсуюпщх, определение кворума для п р и н я т и я р е ш е н и я по эти м в о п р о сам
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:/ осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия
решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним
-_составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,
^голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для
Принятия которого кворум имеется.
10.33.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего
ЙЙрзбрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание
&йщйонеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения
||-;:шеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное
|шщее собрание акционеров с той же повесткой дня.
, I 10.34. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги
1рЙ10сования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе
jJpBpporo проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения
зИЩ*. включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
шеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке,
смотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров,
шзднее четырёх рабочих дней после даты закрытия Общего собрания
или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего
§$*@1|ршия акционеров в форме заочного голосования.
а|
10.35. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее
с) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух
>ах. Оба экземпляра подписываются председательствующим
собрании акционеров и секретарём Общего собрания акционеров.
Щ36. Председательствует на общем собрании Председатель Совета
В его отсутствие председательствует его заместитель,
' ш-етстгтствие обоих - старейший из членов Совета директоров. В случае если
ш : ивеочередном общем собрании акционеров, проводимом во исполнение
. суда, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем
-;дайршми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
^рвэствах», председателем собрания является орган (председатель органа)
или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое
вредное общее собрание
-10*37. Секретарь Общего собрания акционеров назначается решением
.директоров Общества.
P f 10.38. По итогам голосования составляется протокол об итогах
ЙйШогования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трёх
ШЩщ ш к. дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты
ШЕрщ^ания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров
Шфщые заочного голосования.
^ ■ —•Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу
Общего собрания акционеров.
10.39.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее
рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух
экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим
If ш Общем собрании акционеров и секретарём Общего собрания акционеров.
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10.40.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги
ШШЩрания могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе
Щшшрого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения
ФШШевключённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
|взшонеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке,
^усмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров,
Йозднее четырёх рабочих дней после даты закрытия Общего собрания
ов или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего
акционеров в форме заочного голосования.
11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
-.-'•г..

МЛ. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство
ью Общества.
ЯШ
1L2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием
Щ№т
Ш рррреров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
ш т „-■-Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено
i * установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества
~<Цс5шащаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву
й'Ж'дзеэедению годового Общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут
|^ ^ ^ ^ 5 и р а т ь с я неограниченное число раз.
11.4.
По решению Общего собрания акционеров полномочия всех
Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
fe.5. Членом Совета директоров Общества может быть только
| |Р ^ ^ 1а .чёское лицо. Член Совета директоров Общества может не быть
ером Общества.
К 11.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора
не может быть одновременно председателем Совета директоров
Щ Ш ш щ с тв а.

't r 11.7. Количественный состав Совета директоров общества определяется
hi общего собрания акционеров, но не может быть менее пяти членов.
11.8.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются
«■и .жзЕщимшвным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих
■©му акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны
<3ввет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким
голоса полностью за одного кандидата или распределить их между
и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются
ты, набравшие наибольшее число голосов.
J§P 11.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами
рэвета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего
Щввз голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества. Совет
директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

НЛО. К компетенции Совета директоров (наблюдательного Совета)
Щг^бщества относятся следующие вопросы:
11.10.1 определение
приоритетных
направлений
деятельности
зества;
11.10.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров,
Щ-гйсшпочением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального
а «Об акционерных обществах»;
11.10.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
11.10.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право
Шшстие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые
^ш етен ц и и Совета директоров общества в соответствии с положениями
VH Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные
«кой и проведением общего собрания акционеров;
pLl0.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые
'’зрвруются размещённые Обществом привилегированные акции
■иного
типа, конвертируемые в обыкновенные акции или
акции иных типов, если такое размещение не связано
яием уставного капитала общества, а также размещение Обществом
,.....й или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
Ц К ШЮ.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены
■вия или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных
'В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
х»;

§1-10.8. приобретение размещённых Обществом акций, облигаций
пенных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
юнерных обществах» или иными федеральными законами;
11.10.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной
(ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение
оплаты услуг аудитора;
11.10.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его
К В

11.10.11. использование резервного фонда и иных фондов общества;
ltl.10.12. утверждение
внутренних
документов
Общества,
држэшчением внутренних документов, утверждение которых отнесено
1|&90№ешщм Федеральным законом к компетенции Общего собрания
ов, а также иных внутренних документов общества, утверждение
х отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов
ва:
а м и ш Ш .10.13. создание филиалов и открытие представительств общества;
Щ ||г НЛО. 14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок
3 случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
Маществах»;
11.10.15.
согласие на совершение или последующее одобрение сделок,
Щ здезусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
£€ веществах»;
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1.10.16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним,
||ж ж е расторжение договора с ним;
щ?
11.10.17. принятие решений об участии и о прекращении участия
^ ^ ^ ^ р с т в а в других организациях (за исключением организаций, указанных
йдаункте 18 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона);
Шг 11.10.18 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом
акционерных обществах» и уставом общества.
1$ 1.1,1. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров
рва, не могут быть переданы на решение исполнительному органу
f 1. 12. Заседание
Совета
директоров
Общества
созывается
щщатёттем Совета директоров общества по его собственной инициативе,
члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора)
ва или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также
ашц, определённых уставом общества
*11-13. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если
ш т . ...
р ш финяли участие не менее половины избранных членов Совета
©в. В случае, когда количество членов Совета директоров общества
Igga менее количества, составляющего указанный кворум, Совет
ров общества обязан принять решение о проведении внеочередного
собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров
Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать
Ёкг только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
|1Л4. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются
голосов членов Совета директоров общества, принимающих
в заседании.
|$Д 5. Передача права голоса членом Совета директоров общества
-1
ращу, в том числе другому члену Совета директоров общества,
Л ^ ^ ^ Ш и к жается.
} 1.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества
Совета директоров общества обладает одним голосом.
При принятии Советом директоров общества решений, в случае
Я 'js&E&trmа голосов членов Совета директоров, право решающего голоса имеет
"ф зяеасезатель Совета директоров.
Щ&Ж' ' 11-18. На заседании Совета директоров общества ведётся протокол.
Ш заседания Совета директоров общества составляется не позднее
-■Д "0.1после его проведения.
f.1.19. Член Совета директоров Общества, не участвовавший
ШЦжарвании или голосовавший против решения, принятого Советом
Общества в нарушение порядка, установленного федеральным
seat иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
’Мекаем, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим
jssssssrM нарушены его права и законные интересы.

шЫЩ
Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца
*Шогдея. когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать
ш Ш ^том решении.
12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
вечным исполнительным органом Общества - Генеральным директором,
вительный орган подотчётен Совету директоров и Общему собранию
Общества.
12.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего
акционеров и Совета директоров Общества.
Щ компетенции Генерального директора относятся все вопросы
|етва текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
жых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
шров.
ЩрЗ. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет.
йьный директор может переизбираться неограниченное число раз.
|Й.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать
действующего законодательства, руководствоваться требованиями
зрю Устава, решениями органов управления Общества, принятыми
их компетенции, а также заключёнными Обществом договорами
Ш^'-ЩЦррашениями, в том числе заключённым с Обществом трудовым
,:12.5. Г енеральный директор обязан действовать в интересах Общества
ю и разумно. По требованию акционеров (акционера) он обязан
убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском,
ые им Обществу.
!р£6. Г енеральный директор руководит текущей деятельностью
и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом
Шршэм к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров
Щ Ш Ш 12.7. Генеральный директор Общества:
11% -действует от имени Общества без доверенности, в том числе
^ ^ ^ с ж в л я е т интересы
Щ ' Щ Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
-осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных
Ёйдам Уставом и действующим законодательством;
совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
выдаёт доверенности от имени Общества;
§-утверждает
штатное
расписание
Общества,
филиалов
1 ' ж.представительств Общества;

- утверждает организационную структуру Общества и изменения,
самые в неё;
1^-издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми
Шиками Общества;
."‘-заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет
ботникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет
(нрава и обязанности
К1
Ьш 'Общества в качестве работодателя;
шш
§- открывает в банках счета Общества;
ml V-организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
j | утверждает внутренние документы Общества, регулирующие
щьность структурных и обособленных подразделений Общества,
шшчением внутренних документов, утверждаемых общим собранием
зров (единственным акционером) и Советом директоров Общества;
Щйесёт персональную ответственность за обеспечение в Обществе
' "шсти сведений, составляющих государственную тайну, в том числе за:
роздание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих
X составляющих государственную тайну;
-создание условий, при которых должностное лицо или гражданин
только с теми сведениями, составляющими государственную
Щж в таких объёмах, которые необходимы ему для выполнения его
sii
ых (функциональных) обязанностей;
^несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению
ши, составляющими государственную тайну;
рЕШ Значает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная
болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора
1
своих заместителем;
тт
-определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или
^1аМИИ|1йесуую тайну, а также порядок их хранения и защиты в соответствии
лшееодательством Российской Федерации;
; - обеспечивает выполнение требований законодательства Российской
'’Фсззваиии в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных
щ&явщи и ликвидации их последствий, а также выполнение требований
ШШш^щщкданской обороне;
g§ - предварительно утверждает годовой отчёт Общества;
-исполняет другие функции, необходимые для достижения целей
Q-:'v■ В ер н о сти Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии
Ш р.1 Р & 1 вующим законодательством и настоящим Уставом,
jffljf l 12.8. В случае приостановления полномочий Генерального директора
Щш£: невозможности исполнения им своих должностных обязанностей, Совет
J I ^ B i&bstopob своим
решением назначает временный единоличный
ШШюааительный орган, полномочия которого действуют до избрания нового
юго директора.

Я Р*®
Временный единоличный исполнительный орган обладает всеми
ущезаомочиями Генерального директора.

Ш Э. По решению общего собрания акционеров полномочия
Шмчного исполнительного органа общества могут быть переданы
Ш|рш)вору коммерческой организации (управляющей организации) или
дуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче
1чий единоличного исполнительного органа общества управляющей
или управляющему принимается общим собранием акционеров
.предложению совета директоров общества.
SL10. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению
текущей деятельностью Общества определяются действующим
иьством и заключаемым с ним договором.
Ш. Трудовой договор от имени Общества подписывается
яем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным
кторов Общества.
МШЙВЕ: Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного
Щршого органа общества - генеральным директором, должностей
управления других организаций допускается только с согласия
юров общества.
Ш 1 Совет директоров вправе в любое время принять решение о
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
Шг генерального
директора/
управляющей
организации
зшего).
0-1 .Генеральный директор Общества, а равно управляющая
(управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении
plpfsil должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои
юлнять обязанности в отношении Общества добросовестно и
ЩШ. Обязанность по вынесению на рассмотрение совета директоров
©опроса о согласии на совершение сделок, в совершении которых
рйКБтересованность, возложена на генерального директора Общества
зго директора управляющей организации Общества).
Обязанность
разрабатывать
и
принимать
меры
по
ярению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление
деятельности
в
соответствии
с
антикоррупционным
юм Российской Федерации возложена на Генерального
iОбщества.
ШЛ6. Генеральный директор Общества, а равно управляющая
(управляющий) обязаны возместить по требованию Общества,
1 еров, выступающих в интересах Общества, убытки, причинённые
Обществу.
р М Ш :17. Генеральный директор Общества, а равно управляющая
(управляющий) несут ответственность, если будет доказано, что
злении своих прав и исполнении своих обязанностей они
рш зази недобросовестно или неразумно, в том числе, если их действия
не соответствовали обычным условиям гражданского оборота
айному предпринимательскому риску.
Ш -
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13< КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШИ. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной
^^ н о стью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию
ра) в составе 2 (двух) членов. Акции, принадлежащие членам Совета
ров Общества или лицам, занимающим должности в органах
йия Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Ш рок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 год.
32.. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии
) определяются законодательством Российской Федерации,
м Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре),
;мым Общим собранием акционеров.
Ц8р. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно
членами Совета директоров Общества или занимать какие-либо
шв органах управления Общества.
г^1Э-4Щро верка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во
мя по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества,
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по
®ю акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности
1рМ 10 процентами голосующих акций Общества.
У5.По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной
(Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей
’выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
■ с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
зений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания
в по предложению Совета директоров.
■ищррк». По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица,
ррае. должности в органах управления Общества, обязаны представить
ели о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
U ■■Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе
>в и консультантов, работа которых оплачивается за счёт Общества.
Щ30- Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва
Общего собрания акционеров Общества, если возникла
дШДрШ ая угроза интересам
Общества.
33.8. Для организации работы Ревизионной комиссии из её состава
1 £тся председатель.
.. . 1 3 . 9 . Общество вправе вместо Ревизионной комиссии избирать только
Ревизора.
■13.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
акционеров утверждает аудитора Общества.

|:

|I3 .1 1. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой
■шорской (финансовой) отчётности аудиторскую организацию,
■
^связанную имущественными интересами с Обществом или его
Щяшжерами.
Йр3.12. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская
зация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной
йшости Общества в соответствии с правовыми актами Российской
ш на основании заключаемого между Обществом и аудитором
>ра.
ЙрЙЗ. Размер оплаты услуг аудитора определяется общим собранием
ов Общества по предложению Совета директоров.
33.14. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или аудитор Общества
>тзаключение, в котором должны содержаться:
эдтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах,
■инансовых документов Общества;
|.жнформация о фактах нарушения установленного правовыми актами
щщ
Федерации
порядка
ведения
бухгалтерского
учёта
ления бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также правовых
ийской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
гЩз.£5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
§;

14. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ
(ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Ш.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять
зскую (финансовую) отчётность в порядке, установленном
>ньм законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми
Российской Федерации.
-14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность
герского
учёта
в
обществе,
своевременное
представление
Щёрской (финансовой) отчётности в соответствующие органы, а также
шй о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам
щства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества
гствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными
ами актами Российской Федерации, Уставом общества.
14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества,
бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена
комиссией (Ревизором) общества.
14.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой
герской (финансовой) отчётности аудиторскую организацию, не
шную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

:
;
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ШЩ14.5. Годовой отчёт общества подлежит предварительному утверждению
jgjttfjj директоров Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения
эго общего собрания акционеров.
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
p i l i Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
:отренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ
^акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской
кции. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме
m sx присоединения, разделения, выделения и преобразования. При
зации вносятся соответствующие изменения в учредительные
.1 Общества.
. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате
ции, осуществляется только за счёт имущества реорганизуемых
ШИр’З . Общество считается реорганизованным, за исключением случаев
ЖЕИзации в форме присоединения, с момента государственной
вновь возникших юридических лиц.
L При реорганизации Общества в форме присоединения к нему
ИР
§р общества первое из них считается реорганизованным с момента
в Единый государственный реестр юридических лиц записи
1 ении деятельности присоединённого общества.
^ . 5 . Государственная регистрация вновь возникших в результате
зации обществ и внесение записи о прекращении деятельности
рванных обществ осуществляются в порядке, установленном
>выми законами.
Ю рриб. Общество после внесения в Единый государственный реестр
||pBg|iecKHX лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды
шдичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой
в которых опубликовываются данные о государственной
щии юридических лиц, сообщение о своей реорганизации,
|рлвующее требованиям, установленным Федеральным законом
рёшионерных обществах».
ЩШ5.7. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются
цр» предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской
грации.
щШ. Государственная регистрация обществ, созданных в результате
"низации, и внесение записей о прекращении деятельности
шзованных обществ осуществляются при наличии доказательств
шения кредиторов в установленном законом порядке.
рэ.9. Если разделительный баланс или передаточный акт не даёт
ззкности определить правопреемника реорганизованного общества,
гаеские лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную

ЩЙнжйственность по обязательствам реорганизованного общества перед его
)ами.
ШЛО. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать
шния о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого
за в отношении всех его кредиторов и должников, включая
обязательства, и порядок определения правопреемства в связи
Вменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого
ррргоа, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением
обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти
« й а т ы , на которую составлены передаточный акт, разделительный
ЙрД- 1. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением
1 зации Общества в форме разделения, выделения, преобразования
1 ть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных
Ш (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия
о реорганизации Общества и до момента её завершения. Сделка,
йенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может
1р1||рнзнана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или)
Рвзгшзуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества
р р ш) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент
Щшя сделки.
.12. Общество может быть ликвидировано добровольно либо
суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
сой Федерации.
' 15.13. Ликвидация Общества влечёт за собой прекращение его
йрти без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства
‘Щшм лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке,
генном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
if от 26.12.1995 № 208- ФЗ «Об акционерных обществах», другими
дательными актами, с учётом положений настоящего Устава.
■15.14. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении
Црионной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.
15.15.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Общества, в том числе по
зяению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии
ШШШмаются простым большинством голосов от общего числа членов
Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются
рртелем и секретарём.
■35.16. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
каются данные о регистрации юридических лиц, сообщение
зидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его
Шорами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть
■Ир£8её- двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации
ЧСШшеетва.
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15.17. В случае есаи на момент принятия решения о ликвидации
Шбщество не имеет-, обязательств перед кредиторами, его имущество
^распределяется межщ акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального
«Закона от 26.12.1995 М2ШМВЗ «Об акционерных обществах».
15.18. Ликвидацранная комиссия принимает меры к выявлению
жзедиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной
|§юрме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
15.19. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
идационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный
Нанс, который содержит сведения о составе имущества Общества,
Предъявленных
кредиторами
требованиях,
а
также
результатах
|'|йк рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается
|Ш*щим собранием акционеров.
:■
15.20. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для
Щр Ш петворения требоваийй ^ кредиторов,
ликвидационная комиссия
вЙдществляет продаз^!'::^Ш1р?;|шйущества Общества с публичных торгов
э порядке, установленном д ж исполнения судебных решений.
15.21. Выплаты крс а щ рам Общества денежных сумм производятся
■жвидационной комиссий в порядке очерёдности, установленной
Шжданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с
^межуточным ликвидащшншШЙалансом начиная со дня его утверждения,
дзз исключением кредит<щщ:1щ|щ:;:очереди, выплаты которым производятся
то «стечении месяца с датж утверждения промежуточного ликвидационного
штШнса.
15.22. После завершшш расчётов с кредиторами ликвидационная
;ия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим
гА&8ранием акционеров.
15.23. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество
щества распределяется гшжшдшионной комиссией между акционерами
s установленном законом порядке.
. 1 5 . 2 4 . Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения
^^ржю м государственной регистрации соответствующей записи в Единый
„дарственный реестр юрищических лиц.
15.25.
Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента
§5ш£зершения ликвидации Общества.
16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
16.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Королевские бани»
ктавлен на 35 страницах.
16.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной
Шёшртрации Общества в регистрирующем органе ИФНС России по
Мытищи Московской области.

Межрайонная ИФНС Росси ^ № 2п ^ аШ ^ 1К ов^ о^ еб яас‘'т '
8 ед и н ы й государ стве нны й реестр чррщ ичеейих^лиц е^ёсе’И а;запись';
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