УТВЕРЖДЕН:
Решением годового общего
собрания акционеров
16 июня 2017г.
Председатель собрания
___________________

Смаева Р.В.

Секретарь собрания
____________________

Овчинников В.С.

УСТАВ
публичного акционерного общества
«Редуктор»

г. Ижевск 2017 г.

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Публичное акционерное общество «Редуктор» (именуемое в дальнейшем
«Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года
№ 721 и является правопреемником имущественных, финансовых прав и обязанностей
ликвидированного государственного предприятия «Ижевский редукторный завод им. В.И.
Ленина», в том числе прав пользования землёй и другими природными ресурсами.
1.2. Общество создается с целью извлечения прибыли.
1.3. Основными видами деятельности Общества являются:
разработка, производство и реализация товаров народного потребления и другой продукции;
разработка, производство и реализация продукции производственно-технического
назначения;
проектирование горных производств и объектов;
производство и ремонт нефтегазопромыслового оборудования;
выполнение строительно-монтажных работ и услуг;
посредническая и предпринимательская деятельность;
проведение операций с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом
рынке;
торговая и торгово-посредническая деятельность, в том числе внешнеэкономическая
деятельность;
организация ремонта и сервисного обслуживания автомобилей;
производство строительных материалов;
ведение работ по техническому диагностированию, в том числе обследование
неразрушающими методами контроля объектов Госгортехнадзора, оборудования и
материалов с выдачей заключения;
эксплуатация, монтаж, наладка, капитальный ремонт и изготовление котлов, сосудов под
давлением, грузоподъемных сооружений и приборов безопасности;
подготовка кадров для подконтрольных Госгортехнадзору промышленных производств и
объектов без отрыва от производства;
организация автостоянок;
сдача в аренду недвижимого имущества и иного имущества;
1.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
1.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии).
1.6. Правоспособность Общества возникает в момент его создания (момент его
государственной регистрации) и прекращается в момент завершения его ликвидации (после
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц).
1.7. Акционеры не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по его
обязательствам в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества.
1.8. Имущество, созданное за счет вкладов акционеров, а также произведенное и
приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве
собственности.
1.9. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» (далее по
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тексту «Федеральный закон»), действующим законодательством Российской Федерации, а
также учредительными документами Общества.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.
2.1. 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.
Акционерное общество «Редуктор» является публичным обществом.
2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.3. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства индивидуализации. Общество имеет круглую печать.
2.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное
акционерное общество «Редуктор».
2.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО
«Редуктор».
2.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Publicjoint –
stockcompany «Reduktor».
2.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PSC
«Reduktor».
2.8. Местом нахождения и почтовым адресом Общества является: Россия, Удмуртская
Республика, 426008, город Ижевск, Индустриальный район, улица Кирова, дом 172.
2.9. 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.
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.
2.10. Отношения Общества с юридическими и физическими лицами во всех сферах
хозяйственной деятельности строятся на основе договоров. Общество приобретает
гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы,
действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными
документами Общества.
2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в
соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.
3.1. Уставный капитал Общества составляет 65007 (Шестьдесят пять тысяч семь)
рублей. Уставный капитал Общества состоит из 65007 (Шестьдесят пять тысяч семь) штук
обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
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3.2. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки,
осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой
устанавливается советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии
со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их
номинальной стоимости. 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 установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее
начала размещения дополнительных акций.
При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка
имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в
соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.3. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной
стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина
денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и советом директоров
Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
3.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные
акции) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль в количестве 30 000 (Тридцатьтысяч) штук. В случае размещения Обществом
объявленных акций их владельцы приобретут те же права, что и владельцы ранее
размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
3.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
3.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров.
3.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций принимается советом директоров Общества.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми
членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов
совета директоров Общества.
3.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах
количества объявленных акций, установленного уставом Общества.
3.9. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций должно содержать:
количество
размещаемых
дополнительных
обыкновенных
акций
и
привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой
категории (типа);
способ их размещения;
цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или
порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права
приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее
определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества
не позднее начала размещения акций;
форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.
Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.
3.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала
Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет
имущества Общества.
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3.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
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 «Об акционерных
обществах».
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату
представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в
уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной
регистрации Общества.
3.12. 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.
3.13. Оплата акций приобретаемых Обществом в порядке, установленном статьей 72
Федерального закона, может быть осуществлена деньгами, ценными бумагами, другими
вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
3.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров
общества.
3.15. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного
капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений
до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть
менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения 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.
4.ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.
4.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по
цене не ниже номинальной стоимости этих акций.
4.2. Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством
подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой
устанавливается советом директоров) общества в соответствии со ст. 77 Федерального
закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых
посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в
которые конвертируются такие ценные бумаги.
Оплата облигаций, которые не конвертируются в акции общества, осуществляется по
цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом
директоров общества.
4.3. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций может быть ниже цены размещения иным
лицам, но не более чем на 10 процентов.
4.4. 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.
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4.5. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.
4.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего
собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
4.7. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,
осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством
в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров.
4.8. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные
акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,
осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством
в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров.
4.9. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
осуществляется по решению совета директоров Общества.
4.10. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его
уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или
иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с
решением об их выпуске.
4.11. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества
определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на
приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
5.ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.
5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав:
- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с
бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в
случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208ФЗ "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего
собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам
настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных
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ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа).
Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием
акционеров общества, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами
общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем
собрании акционеров, а если указанное решение принимается советом директоров
(наблюдательным советом) общества, - лица, являющиеся акционерами общества на
десятый день после дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества
такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.
5.3. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием
акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах»,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если
он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия
такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.
Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение,
если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования,
допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой
причинение убытков данному акционеру.
Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров
может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен
был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для
признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок
обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению
не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под
влиянием насилия или угрозы.
6.ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.
6.1.Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным
законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть
принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
6.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее
сроков установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
6.3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и
иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение
о выплате дивидендов в не денежной форме.
Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в не
денежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров
Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату
дивидендов.
6.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
7.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
7.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, к
компетенции которого относятся:
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1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
7) 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;
8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его
полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции
совета директоров общества, а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное
прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года;
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного
года
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
7.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7.1.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца
и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем
собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества,
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ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также могут решаться
иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
7.1.4. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом
голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование,
обладают:
акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных
Федеральным законом.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная
акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса,
поставленного на голосование.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об
акционерных обществах» не установлено иное.
7.1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15–20 пункта 7.1.1.
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению
совета директоров Общества.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17, 18 пункта 7.1.1.
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
7.1.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
7.1.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до
даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об
Акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров, имеющим
право на участие в общем собрании публикуется в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте Общества -www.redukt.ru.
7.1.8. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров
Общества определяет:
1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания
приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме
заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
3) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
4) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для
избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета
директоров общества;
5) повестку дня общего собрания акционеров;
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6) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а
также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров,
которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов)
номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
7.1.9. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется
советом директоров Общества.
7.1.10. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно
быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования
о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7.1.11. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об
акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров Общества.
7.1.12. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В
требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме
проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного
общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое
предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах».
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
7.1.13. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена
(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание
количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
7.1.14. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве
внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть
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принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его
созыве.
7.1.15. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется
лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
7.1.16. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об
акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве,
орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
7.1.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены
не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания
приема бюллетеней.
7.1.18. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров
должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При
отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами
голосов размещенных голосующих акций Общества.
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в
соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об
акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование
бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров
осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
7.1.19. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40
дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в
общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право
на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
7.1.20. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу
"одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения
кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
7.1.21. Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования
оглашаются в соответствии с порядком, установленным ст. 62 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
7.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
7.2.1. В Обществе создается совет директоров Общества в количестве7 (Семи)человек.
7.2.2. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
7.2.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
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1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров
общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных
обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
4.1) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций
5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не
связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом
облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в случаях, предусмотренных
настоящим Уставом;
7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными
федеральными законами;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору)
общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции
исполнительных органов общества;
12) создание филиалов и открытие представительств общества;
13)согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
16) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других
организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48
Федерального закона «Об акционерных обществах);
17) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и уставом общества;
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
7.2.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров,
на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее
собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета
директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и
проведению годового общего собрания акционеров.
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Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться
неограниченное количество раз.
Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета
директоров Общества может не быть акционером Общества.
Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При
кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества и
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата
или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета
директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
7.2.5. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета
директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя
большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
7.2.6. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает
заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на
заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
7.2.7. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции
осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров
Общества.
7.2.8. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета
директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета
директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного
органа общества.
При определении наличия кворума и результатов голосования совета директоров
Общества учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена совета
директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.
Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.
7.2.9. Заседание совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нём
приняли участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров
Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее
количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового
состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе
принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
7.2.10. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются
большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в
заседании.
При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета
директоров Общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе
другому члену совета директоров Общества, не допускается.
7.2.11. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии
советом директоров общества решений председатель совета директоров Общества имеет
право решающего голоса.
7.3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
7.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества (генеральным директором), который избирается Общим
собранием акционеров на срок 5 (пять) лет.
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Исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию
акционеров.
7.3.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания
акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
7.3.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по
осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным
законом«Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и
договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается
председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом
директоров Общества.
7.3.4. Генеральный директор:
осуществляет функции по руководству производственно-хозяйственной деятельностью
акционерного общества;
открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
утверждает положения, регламентирующие внутрихозяйственные отношения;
заключает контракты, принимает и увольняет работников в соответствии с трудовым
законодательством РФ;
организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров и
контролирует ход их реализации;
организует политику по решению социальных вопросов для работников Общества;
вносит рекомендации по распределению прибыли, формированию фондов, направлению
части средств на расширение производства;
распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, изложенных в настоящем
Уставе;
руководит разработкой производственных программ и бизнес-планов Общества;
руководит подготовкой проектов решений по вопросам, выносимым на заседания совета
директоров Общества.
7.3.5. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом
Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в
части, не противоречащей положениям Федерального закона«Об акционерных обществах».
7.3.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа Общества должностей в органах управления других организаций допускается только
с согласия совета директоров Общества.
8.КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в
количестве трёх человек.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
8.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета
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директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
8.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
8.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться
членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах
управления Общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при
избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8.5. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется советом директоров Общества.
8.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором
должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документах Общества;
2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
9.УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
9.1. Отчетный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
9.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую
отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
9.3. Общество обязано:
принимать необходимые меры по защите производственного персонала от последствий
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого количества
формирований гражданской обороны, а также обучение производственного персонала
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
создать необходимые условия работникам для выполнения ими обязанностей по
гражданской обороне и нести расходы, связанные с проведением ее мероприятий.
9.4. Общество обязано выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и
мобилизационные задания, в соответствии с действующим законодательством и иными
правовыми актами.
9.5. Назначаемое генеральным директором должностное лицо Общества исполняет
обязанности по организации и ведению воинского учета граждан в соответствии с
Федеральным Законом и Положением о воинском учете.
9.6. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты
труда, условия труда и меры социальной защиты работников
9.7. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности.
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10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.
10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
10.4. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности
определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в
результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам
реорганизованного общества перед его кредиторами.
10.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона
«Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по
решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
____________________________________________________________________________

