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Статья 1
Создание Общества
Закрытое акционерное общество “КАВМИНСТЕКЛО” (далее именуемое
“Общество”) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации
путем преобразования арендного предприятия «Минераловодский стекольный
завод», является его правопреемником и зарегистрировано Постановлением Главы
Администрации города Минеральные Воды и Минераловодского района
Ставропольского края от 20 июля 1992 года, регистрационный номер 1888.
Статья 2
Наименование и место нахождения Общества
2.1.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Закрытое акционерное общество “КАВМИНСТЕКЛО”.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ЗАО “КАВМИНСТЕКЛО”.
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Closed Joint-Stock Company (ZAO) “KAVMINSTEKLO”.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
CJSC “KAVMINSTEKLO”.

2.2.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край,
город Минеральные Воды, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1.
По данному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества
(Генеральный директор).

2.3.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Минеральные Воды, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1.
Статья 3
Правовое положение Общества

3.1

Общество является коммерческой организацией, созданной по законодательству
Российской Федерации в форме закрытого акционерного общества. Правовое
положение Общества определяется законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом (далее “Устав”).

3.2

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров (далее
“Акционеры”), а Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут
риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости
принадлежащих им акций.

3.3

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.
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3.4

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную
ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части
стоимости принадлежащих им акций.

3.5

Общество учреждено на неограниченный срок.

3.6

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в
рублях и иностранной валюте) в Российской Федерации и за ее пределами.

3.7

Общество имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное
наименование, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак. Общество вправе иметь эмблему, штампы, логотип и другие средства
визуальной идентификации.

3.8

Общество вправе заниматься внешнеэкономической
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за рубежом. Соответствующие изменения
будут внесены в Устав в случае создания филиала или открытия
представительства.

3.10

Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами
юридического лица. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на
территории
Российской
Федерации
регулируется
законодательством
Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в
соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего
или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.

деятельностью

в

Cтатья 4
Предмет и цели деятельности Общества
4.1

Общество создается для ведения предпринимательской деятельности в целях
извлечения прибыли.

4.2

Основными видами деятельности Общества являются:
•

производство и реализация стеклянной тары и других изделий из
стекла для пищевой и химической промышленности;

•

изготовление, ремонт (реставрация)
формокомплектов, запасных частей
промышленному оборудованию;

•

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
области техники и технологии производства стекла, изделий из
стекла;
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реализация форм,
стеклоформующему

•

4.3

художественное конструирование (дизайн) промышленных изделий
из стекла и керамики.

Виды деятельности Общества не ограничиваются теми видами, которые
указаны в Уставе. Общество вправе заниматься любой деятельностью,
направленной на извлечение прибыли, согласно законодательству Российской
Федерации. Видами деятельности, требующими получения специального
разрешения (лицензии), Общество вправе заниматься только после получения в
установленном порядке специального разрешения (лицензии) и на условиях,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
Статья 5
Уставный капитал

5.1

Размер уставного капитала Общества
Уставной капитал Общества составляет 12 630 170 (двенадцать миллионов
шестьсот тридцать тысяч сто семьдесят) рублей. Уставный капитал Общества
разделен на 12 630 170 (двенадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч сто
семьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая. Уставный капитал полностью оплачен
акционерами.

5.2

Объявленные акции Общества
Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать
16 500 000 (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая,
предоставляющих при их размещении владельцам те же права, что и ранее
размещенные акции той же категории, предусмотренные настоящим Уставом
(далее “Объявленные акции”).

5.3

Увеличение уставного капитала Общества

5.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения
дополнительных акций в пределах количества Объявленных акций или путем
увеличения номинальной стоимости размещенных акций.
5.3.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом посредством
закрытой подписки, конвертации и распределения среди акционеров Общества.
5.3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций за счет имущества Общества принимается Советом
директоров Общества только в случае размещения дополнительных акций
посредством распределения акций среди всех акционеров.
5.3.4. В остальных случаях решение об увеличении уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием
акционеров Общества.
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5.3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров
Общества. Увеличение номинальной стоимости акций производится за счет
имущества Общества, при этом сумма, на которую увеличивается уставный
капитал Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых
активов Общества и суммой уставного капитала Общества и резервного фонда
Общества.
5.3.6. Дополнительные акции Общества могут быть оплачены деньгами и/или любым
иным имуществом. При оплате дополнительных акций неденежными средствами
денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, должна быть
осуществлена советом директоров Общества на основании заключения
независимого оценщика.
5.4. Уменьшение уставного капитала Общества
5.4.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить
свой уставный капитал при условии надлежащего уведомления кредиторов
путем:
1)

Уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества; или

2)

Сокращения общего количества акций Общества путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций, а также путем
приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения
их общего количества.

5.4.2 Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим
собранием акционеров.
5.5. Приобретение Обществом собственных акций
5.5.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета
директоров Общества.
5.5.2 Оплата акций при их приобретении может осуществляться денежными
средствами или ценными бумагами, имущественными правами и иным
имуществом.

Статья 6
Права и Обязанности Акционеров
6.1

Права Акционеров
Каждая акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав. Все Акционеры имеют следующие права:

6.1.1 участвовать в Общем Собрании Акционеров Общества с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;
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6.1.2 получать дивиденды, выплачиваемые Обществом;
6.1.3 получить, после завершения расчетов с кредиторами, часть имущества
Общества в случае его ликвидации пропорционально количеству
принадлежащих им акций;
6.1.4 осуществлять преимущественное право покупки акций Общества в случае
выпуска Обществом дополнительных акций или акций, отчуждаемых другими
Акционерами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации;
6.1.5 получать информацию об Обществе и его деятельности, знакомиться с
документами Общества;
6.1.6 получать от Совета Директоров Общества необходимую информацию,
подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров;
6.1.7

распоряжаться своими акциями, с учетом положений настоящего Устава;

6.1.8

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2

Обязанности Акционеров

6.2.1 Акционер обязан своевременно информировать Общество об изменениях своего
постоянного места нахождения (места жительства). В случае невыполнения
этого требования Акционер несет риск неполучения информации о созыве
Общего Собрания Акционеров, выплате дивидендов, реорганизации или
ликвидации Общества и иных сведений.
6.2.2 Акционеры обязаны соблюдать требования Устава, внутренних документов
Общества, решений Общего Собрания Акционеров, Совета директоров,
принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7
Отчуждение акций Акционерами
7.1

Отчуждение акций Акционером Общества третьему лицу может быть
осуществлено, если другие Акционеры Общества и само Общество не
воспользуются своим преимущественным правом приобретения акций.

7.2

Акционер, намеренный продать принадлежащие ему акции Общества третьему
лицу, обязан письменно известить об этом остальных Акционеров и само
Общество путем направления предложения о продаже. Указанное предложение
должно содержать следующую информацию: (1) количество продаваемых
акций и цены продажи; (2) срок уплаты покупной цены; (3) наименование (имя)
и место нахождения (место жительства) потенциального покупателя.
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Председатель Совета Директоров обязан известить других Акционеров
Общества о предполагаемой продаже акций путем направления им заказного
письма с уведомлением о вручении, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения им предложения или иной информации об условиях отчуждения
акций от Акционера, продающего акции.
7.3

Если о своем намерении приобрести акции заявил только один Акционер
посредством направления соответствующего предложения продающему
акции Акционеру и Обществу, то Акционер, направивший предложение о
продаже принадлежащих ему акций, обязан продать ему свои акции на
условиях, предусмотренных в указанном предложении.
Если о своем намерении приобрести акции заявили несколько Акционеров
посредством направления соответствующих предложений продающему
акции Акционеру и Обществу, то Акционер, направивший предложение о
продаже принадлежащих ему акций, обязан продать им свои акции в пределах
количества и на условиях, предусмотренных в указанном предложении,
пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому Акционеру,
если Акционеры, намеренные приобрести акции, не достигнут соглашения
об ином порядке распределения акций.

7.4

В случае, если ни один из Акционеров не использовал преимущественное право
приобретения акций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения
извещения от Председателя Совета Директоров или Акционеры отказались от
использования указанного права в соответствии с пунктом 7.5 Устава, то
Общество имеет право использовать преимущественное право приобретения
акций на условиях, указанных в предложении, в течение 10 (десяти)
календарных дней.

7.5

В случае, если Акционеры Общества и/или Общество не воспользуются
преимущественным правом приобретения в отношении всех акций,
предлагаемых для продажи, в сроки, указанные в пункте 7.4 Устава, акции
могут быть проданы третьему лицу, указанному в предложении и продаже и на
условиях и в сроки, которые были предусмотрены в предложении о продаже.
Срок осуществления Акционерами преимущественного права прекращается,
если до истечения 15 (пятнадцати) календарных дней, указанных в пункте 7.4
Устава, от всех Акционеров Общества получены письменные уведомления об
использовании или отказе от использования преимущественного права.

7.6

Продажа акций третьему лицу влечет одновременный переход к этому
третьему лицу всех прав и обязанностей, принадлежащих Акционеру.

7.7

Положения настоящей статьи в части действия преимущественного права
Акционеров на приобретение акций применяются ко всем операциям по
возмездному отчуждению акций Общества (в том числе, посредством
заключения договора мены).
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Статья 8
Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества
8.1

Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.2

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
осуществляется в соответствии с подпунктом 13.4.8 и подпунктом 14.3.7 Устава
по решению Общего Собрания Акционеров или Совета Директоров.
Статья 9
Резервный фонд Общества

9.1

В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала.
Общество обязано отчислять 5% от чистой прибыли в резервный фонд до
достижения им указанного в настоящем подпункте размера. В случае
использования резервного фонда, указанные отчисления возобновляются до
достижения 5% от Уставного капитала.

9.2

Резервный фонд не может быть использован для целей иных, кроме покрытия
убытков, погашения облигаций Общества и выкупа Обществом своих акций в
случае отсутствия у Общества иных средств.
Статья 10
Дивиденды

10.1

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.2

Дивиденды выплачиваются деньгами, а по решению Совета Директоров, - иным
имуществом.

10.3

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль Общества определяется по
данным бухгалтерской отчетности Общества.

10.4

С учетом положений п. 10.2 Устава, решения о выплате (объявлении)
дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты
принимаются Общим Собранием Акционеров. Размер дивидендов не может
быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества.

10.5

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего
Собрания Акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не
должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Статья 11
Реестр Акционеров
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Ведение и хранение реестра Акционеров Общества осуществляется
специализированным регистратором, назначенным Советом Директоров.
Статья 12
Органы Общества
12.1

В обществе создаются органы управления и контрольный орган. Совет
Директоров может назначить только одного Заместителя Генерального
Директора. В Обществе может быть назначен только один Заместитель
Генерального Директора.

12.2

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет
директоров и Генеральный директор Общества.

12.3

Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

12.4

Генеральный директор, Заместитель Генерального директора и Главный
бухгалтер являются должностными лицами Общества.

12.5

В период ликвидации Общества ее дела передаются в ведение Ликвидационной
комиссии, которая осуществляет управление Обществом в соответствии с
порядком ликвидации, определенным в Уставе и законодательством Российской
Федерации.
Статья 13
Общее Собрание Акционеров

13.1

Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Акционеров.

13.2

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее Собрание Акционеров.
На годовом Общем Собрании Акционеров решается вопрос об избрании Совета
Директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества,
утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности,
распределении прибыли и убытков по результатам финансового года. Все
собрания, проводимые помимо годового Общего Собрания Акционеров,
являются внеочередными.

13.3

Годовое Общее Собрание Акционеров должно созываться Советом Директоров
не ранее 1 марта и не позднее 30 июня. Акционер (акционеры), являющиеся в
совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в срок до
1 марта вправе внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию
Общества. Число указанных кандидатов не может превышать количественный
состав соответствующего органа.
Предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров и/или
Ревизионной комиссии (Ревизора) должно содержать следующие сведения в
отношении каждого из кандидатов:
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•
•
•
•

•

О дате рождения;
Об образовании;
Сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях;
О членстве в советах директоров (наблюдательных советах) или занятии
должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены
советов директоров (наблюдательных советов) или для избрания
(назначения) на должность в других юридических лицах;
сведения о наличии ограничений (запретов) в соответствии с правовыми
актами и/или решением суда на занятие им должностей в органах
управления коммерческих организаций и/или на занятие им определенной
деятельностью.

Предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества
и/или Ревизионной комиссии (ревизора) должно быть подписано Акционером и
должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на выдвижение его в
соответствующие в органы Общества.
13.4

Компетенция
К компетенции Общего Собрания Акционеров относятся следующие вопросы:
13.4.1

13.4.2

13.4.3
13.4.4

13.4.5
13.4.6

13.4.7

13.4.8

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или
утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
принятие решений о реорганизации Общества (в том числе,
предварительное утверждение договора о слиянии, договора о
присоединении, передаточного акта, разделительного баланса и иных
вопросов, связанных с реорганизацией Общества);
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных
балансов;
определение количественного состава, избрание и досрочное
прекращение полномочий всего состава Совета Директоров, а также
определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам
Совета Директоров;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной
стоимости
акций
или
путем
размещения
дополнительных акций по закрытой подписке, за исключением
случая, предусмотренного п. 5.3.3 Устава;
уменьшение Уставного капитала Общества следующими способами:
(а) путем уменьшения номинальной стоимости акций; (б) путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества; или (в) путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
размещение по закрытой подписке облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции;
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13.4.9

13.4.10
13.4.11

13.4.12
13.4.13
13.4.14

13.4.15

13.4.16
13.4.17

13.4.18

13.4.9

избрание членов Ревизионной Комиссии (Ревизора) Общества и
досрочное прекращение их (его) полномочий, а также принятие
решений о выплате вознаграждения или компенсации расходов
членам Ревизионной Комиссии (Ревизору);
утверждение Аудитора Общества;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе,
принятие решений о порядке и сроках выплаты дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и
финансового года) и убытков по результатам финансового года;
принятие решений о проверке (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности Общества;
принятие решений о дроблении и консолидации акций;
принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в случаях, если количество
незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее
установленного в п. 14.6.2 Устава кворума, а так же в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с
приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость
которого превышает 50% от балансовой стоимости активов
Общества, а также в случаях прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и в других объединениях
коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества, в том числе, Положения об Общем Собрании
Акционеров, о Совете Директоров и Положения о Ревизионной
Комиссии (Ревизоре);
принятие решений о передаче полномочий Генерального Директора
коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также
принятие решений о досрочном прекращении полномочий
управляющей организации или управляющего;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий.

13.5

Общее Собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не перечисленным выше, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

13.6

Решения Общего Собрания Акционеров
13.6.1

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.4.1-13.4.3, 13.4.6, и
13.4.15 Устава, а также решения о размещении посредством закрытой
подписки акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, принимается Общим Собранием Акционеров большинством
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13.6.2

13.6.3
13.6.4
13.6.5

в три четверти голосов Акционеров - владельцев обыкновенных
акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров.
Решения Общего Собрания Акционеров по остальным вопросам,
входящим в компетенцию Общего Собрания Акционеров,
принимается простым большинством голосов Акционеров владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в
Общем Собрании Акционеров.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.4.2, 13.4.3, 13.4.6 и
13.4.14-13.4.18 Устава принимается Общим Собранием Акционеров
только по предложению Совета Директоров.
Общее Собрание Акционеров не вправе принимать решения по
вопросам, не включенным в повестку дня Общего Собрания
Акционеров, а также изменять повестку дня.
Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на Общем Собрании Акционеров, в ходе
которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования
в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных
в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании
Акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении Общего Собрания Акционеров.
Протокол Общего Собрания Акционеров составляется не позднее
15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего Собрания Акционеров в
двух экземплярах, подписанных председательствующим на Общем
Собрании Акционеров и Корпоративным Секретарем.

13.7

13.8

Созыв Общего Собрания Акционеров
13.7.1

Сообщение о проведении Общего Собрания Акционеров должно
быть сделано Советом Директоров не позднее чем за 20 (двадцать)
дней, а сообщение Совета Директоров о проведении Общего
Собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до
даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного
Общего Собрания Акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос об избрании нового состава Совета Директоров, должно быть
сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения
соответствующего Общего собрания Акционеров.

13.7.2

В указанные сроки сообщение о проведении Общего Собрания
Акционеров должно быть направлено Корпоративным Секретарем
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем Собрании Акционеров, заказным письмом с уведомлением о
вручении, по адресу, указанному в реестре Акционеров Общества.

Внеочередное Общее Собрание Акционеров
13.8.1

Внеочередное Общее Собрание Акционеров проводится по решению
Совета Директоров на основании его собственной инициативы,
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13.8.2

13.9

Аудитора, Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не
менее чем 10% обыкновенных акций Общества на дату предъявления
требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания
Акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие
внесению в повестку дня Общего Собрания Акционеров. В указанном
требовании могут содержаться формулировки решений по каждому
из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего
Собрания Акционеров.

Порядок участия в Общем Собрании Акционеров
Право на участие в Общем Собрании Акционеров осуществляется Акционером
как лично, так и через своего представителя, по доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
С учетом положений, указанных ниже, Общее Собрание Акционеров может
быть проведено в форме собрания или заочного голосования.
Если общее Собрание Акционеров проводится в форме заочного голосования,
то не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения
Общего Собрания Акционеров, Общество обязано направить каждому
акционеру бюллетень для голосования на указанном собрании. Акционер (или
его уполномоченный представитель) обязан направить нарочным (курьером)
или по почте (с уведомлением о вручении) на имя Корпоративного Секретаря
Общества должном образом заполненный бюллетень для голосования.
Акционер обязан обеспечить получение Обществом бюллетеня для голосования
не позднее даты, указанной в сообщении о проведении Общего Собрания
Акционеров.
С соблюдением положений законодательства Российской Федерации и Устава,
решение Общего Собрания Акционеров может быть принято путем проведения
заочного голосования.
Общее Собрание Акционеров, повестка дня которого включает вопросы об
избрании Совета Директоров, Ревизионной Комиссии (Ревизора), Аудитора,
утверждение годовых отчетов, распределении прибыли и убытков по
результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного
голосования.

13.10 Кворум Общего Собрания Акционеров
13.10.1

Общее Собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем
половиной голосов размещенных обыкновенных 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
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Общем Собрании Акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются Акционеры, бюллетени которых получены до
даты окончания приема бюллетеней.
13.10.2

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, если в нем
приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее
чем 30% голосов размещенных обыкновенных акций Общества.

13.11 Голосование на Общем Собрании Акционеров
Голосование на Общем Собрании Акционеров осуществляется по принципу
“одна обыкновенная акция Общества - один голос”, за исключением
кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
Голосующей является обыкновенная акция.
13.12 Проведение Общего собрания акционеров
Общее Собрание Акционеров должно проводиться в г. Минеральные Воды,
Ставропольского края, или в любом ином месте, доступном для всех
Акционеров.
Открывает Общее собрание акционеров и председательствует на нем
Председатель Совета директоров или лицо, назначенное решением Совета
директоров, принятым единогласно.
Ведение
протокола
Общего
Корпоративным Секретарем.

собрания

акционеров

осуществляется

Статья 14
Совет Директоров
14.1

Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего
Собрания Акционеров.

14.2

По решению Общего Собрания Акционеров членам Совета Директоров в
период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться
вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета
Директоров. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего
Собрания Акционеров. Общество обязано компенсировать членам Совета
директоров Общества расходы, связанные с участием на заседаниях Совета
директоров Общества (в частности, транспортные расходы, расходы на
проживание в гостинице, расходы на междугородние и международные
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телефонные переговоры). Указанные расходы должны быть подтверждены
документально в соответствии с правилами, предусмотренными в Положении о
Совете директоров Общества.
14.3

Компетенция

К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:
14.3.1

определение приоритетных направлений деятельности Общества, в
частности, начало производства нового вида стеклянной продукции, в
частности,
флаконов
для
парфюмерной
промышленности,
стеклопосуды, стеклобутылок/флаконов для фармацевтической
промышленности и т.п., или прекращение производства
существующего вида продукции;

14.3.2

созыв годового и внеочередного Общих Собраний Акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;

14.3.3

утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров и иных
вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров и
обязательных в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

14.3.4

предварительное утверждение годового отчета и годовой
бухгалтерской отчетности Общества до их утверждения Общим
Собранием Акционеров;

14.3.5

определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем Собрании Акционеров, и другие вопросы,
отнесенные к компетенции Совета Директоров, связанные с
подготовкой и проведением Общего Собрания Акционеров;

14.3.6

решение об увеличении уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций за счет имущества Общества в
случаях размещения дополнительных акций путем распределения
акций среди всех Акционеров Общества;

14.3.7

принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

14.3.8

принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций;

14.3.9

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения
и выкупа акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
Общества;

14.3.10

назначение Генерального Директора и Заместителя Генерального
Директора Общества, досрочное прекращение их полномочий,
определение размера их вознаграждения;
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14.3.11

определение размера оплаты услуг Аудитора;

14.3.12

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;

14.3.13

создание филиалов и открытие представительств Общества, а также
принятие решений о назначении руководителей филиалов и
представительств Общества;

14.3.14

внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с созданием
филиалов и открытием представительств Общества;

14.3.15

одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет
от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества;

14.3.16

одобрение
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

14.3.17

предварительное одобрение следующих сделок (действий) и/или
взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом:
•

•

•

•
•
•
•

Сделки: (1) стоимость предмета которых превышает сумму,
эквивалентную 75 000 (семидесяти пяти тысячам) Евро; и
(2) которые совершаются не в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества. Перечень сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности Общества,
утверждается Советом директоров в соответствии с п. 14.3.18;
сделки по предоставлению Обществом гарантий, поручительств,
залогов и любого иного обеспечения исполнения обязательств,
выдаче или индоссированию векселей, а также договоры займа
или кредита на общую сумму более 100 000 (сто тысяч) Евро или
ее рублевого эквивалента;
любые действия, связанные с регистрацией новых товарных
знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов или прекращения указанных регистраций; заключение
или расторжение лицензионных соглашений или соглашений о
предоставлении ноу-хау (секрета промысла);
сделки, предоставляющие Компании или предоставляемые
Компанией эксклюзивные по дистрибьюции или эксклюзивные
агентские соглашения;
сделки, касающиеся экспорта продукции Общества за пределы
Российской Федерации;
подача
исков
и/или
претензий
на
сумму
свыше
50 000 (пятидесяти тысяч) Евро или ее рублевого эквивалента;
трудовые договоры с работниками Общества, которые
предусматривают выплату вознаграждений, ежегодной зарплаты,
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премий или любых иных поощрений свыше 20 000 (двадцати
тысяч) Евро или ее рублевого эквивалента.
14.3.18

утверждение и дополнение исчерпывающего списка сделок,
совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной
деятельности, которые Генеральный директор вправе заключать в
соответствии с пар. 2) ст. 15.4.3 Устава;

14.3.19

избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета
Директоров;

14.3.20

внесение предложений о рассмотрении Общим Собранием
Акционеров вопросов, указанных в подпункте 13.6.3 Устава;

14.3.21

принятие решений о проверке (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности Общества;

14.3.22

принятие решений по использованию резервного фонда Общества;

14.3.23

утверждение бюджета Общества на следующий финансовый год;

14.3.24

утверждение финансового и инвестиционного плана Общества на
каждый финансовый год;

14.3.25

утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

14.3.26

утверждение проекта Соглашения о неразглашении информации, как
предусмотрено п. 14.4.5 Устава;

14.3.27

определение перечня дополнительных документов, обязательных для
хранения в Обществе;

14.3.28

принятие решений об участии Общества в других организациях, в
следующих случаях:
• учреждение Обществом любого юридического лица;
• совершение сделки (группы взаимосвязанных сделок) по
приобретению, отчуждению, обременению Обществом или
созданию Обществом возможности отчуждения (обременения)
акций (долей в уставном капитале), паев, долей участия в
коммерческим или некоммерческих организациях, стоимость
которых превышает сумму эквивалентную 10 000 (десяти
тысячам) Евро;

14.3.29

дача обязательных указаний дочерним обществам;

14.3.30

определение
перечня
сведений
и
документов,
носящих
конфиденциальный характер и составляющих коммерческую тайну
Общества и порядка работы и порядка работы с ними;
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14.3.31

предварительное одобрение назначения или увольнения следующих
сотрудников Общества: Главный бухгалтер, Коммерческий директор,
Технический директор и Финансовый директор;

14.3.32

дача рекомендаций Генеральному директору Общества по
следующим вопросам (1) назначение и должностные обязанности
отдельных сотрудников Общества, перечень которых утверждается
Советом директоров Общества; (2) кадровая политика в Обществе (в
том числе порядок определения размера заработной платы и премий),
организационная структура, штатное расписание;

14.3.33

утверждение внутреннего документа, содержащего рекомендации
Генеральному директору Общества по принципам оплаты труда
руководителей Общества по итогам финансового года;

14.3.34

определение полномочий Генерального директора Общества по
голосованию акциями/долями, принадлежащими Обществу в других
компаниях;

14.3.35

другие вопросы, предусмотренные в Уставе, а также в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

14.4

Состав Совета Директоров

14.4.1

Члены Совета Директоров избираются Общим Собранием
Акционеров на срок до следующего годового Общего Собрания
Акционеров. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут
переизбираться неограниченное число раз.
Членом Совета Директоров может быть только дееспособный
гражданин Российской Федерации или иного государства, не
находящийся под судом или следствием, а также не ограниченный
судом в правах занимать руководящие должности в коммерческих
организациях. Член Совета Директоров может не быть Акционером
Общества.
Выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются
кумулятивным голосованием.

14.4.2

По решению Общего Собрания Акционеров полномочия всех членов
Совета Директоров могут быть прекращены досрочно, при условии
избрания нового состава Совета Директоров.

14.4.3

Генеральный Директор не может занимать должность Председателя
Совета Директоров.

14.4.4

Совет Директоров состоит из 5 (пяти) членов.

14.4.5

Члены Совета директоров исполняют свои обязанности на основании
положений настоящего Устава и Положения о Совете директоров,
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утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества, а
также в соответствии с Соглашением о неразглашении информации,
заключенного между Обществом и каждым из членов Совета
директоров. Члены Совета директоров должны выполнять свои
функции добросовестно и разумно, с должной заботой и
осмотрительностью в интересах Общества и его Акционеров, избегая
конфликта интересов. Они должны обеспечивать полное
соответствие
своей
деятельности
требованиям
Кодекса
корпоративного поведения (рекомендован распоряжением ФКЦБ РФ
от 4 апреля 2002 г. №421/р) и общепринятым нормам делового
оборота.
14.5

Председатель Совета Директоров

14.5.1

Председатель Совета Директоров избирается членами Совета
Директоров из их числа простым большинством голосов от общего
числа членов Совета Директоров. Совет Директоров вправе в любое
время переизбрать своего Председателя. Председателем Совета
директоров не может быть лицо старше 65 лет. В случае достижения
Председателем Совета директоров возрастного предела, указанного
выше, Совет директоров обязан избрать нового Председателя Совета
директоров.

14.5.2

Председатель
обязанности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14.6

Совета

Директоров

выполняет

следующие

организует работу Совета директоров;
определяет дату, время и место проведения заседания Совета
директоров;
созывает и ведет заседания Совета директоров или организует
проведение заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров;
открывает и закрывает заседания Совета директоров;
председательствует на заседаниях Совета директоров и Общих
собраниях акционеров;
принимает решение о проведения заседания Совета директоров
опросным путем;
объявляет результаты голосования;
организует на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях
акционеров ведение протокола;
подписывает договор с Генеральным директором от имени
Общества;
совместно с Генеральным директором подписывает договор с
Заместителем Генерального директора от имени Общества;
назначает и увольняет Корпоративного секретаря Общества.

Заседание Совета Директоров

Заседания Совета Директоров должны проводиться не реже чем один раз в месяц.
Заседания Совета директоров могут проводиться путем теле- видеоконференцсвязи.
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14.6.1

Созыв
Заседание Совета Директоров созывается его Председателем по его
собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров,
Генерального Директора, Ревизионной Комиссии (Ревизора),
Аудитора.
Решения Совета
голосованием.

Директоров

могут

приниматься

заочным

Порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров, а также
принятие решений Советом Директоров путем заочного голосования
определяется Положением о Совете Директоров.
14.6.2

Кворум для проведения заседания Совета Директоров
Заседание Совета Директоров считается правомочным (имеет
кворум), если на нем присутствуют не менее 3 (трех) членов Совета
Директоров.

14.7

Решения Совета Директоров

14.7.1

Каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. Передача
права голоса членом Совета Директоров иному лицу, в том числе
другому члену Совета Директоров, не допускается.

14.7.2

Решения на заседании Совета Директоров принимаются простым
большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих
участие в заседании.

14.7.3

Решения, предусмотренные подпунктами 14.3.6 и 14.3.15 Устава,
принимаются единогласно всеми членами Совета Директоров,
присутствующими на заседании.

14.7.4

Решения, предусмотренные подпунктом 14.3.21 Устава, принимаются
большинством в не менее четырех голосов членов Совета
Директоров.

14.7.5

В случае равенства голосов членов Совета Директоров голос
Председателя Совета Директоров является решающим. Временно
исполняющий обязанности Председателя Совета директоров не имеет
права решающего голоса на заседании Совета директоров.

14.8

Протокол заседания Совета Директоров

Протокол заседания Совета Директоров составляется Корпоративным
секретарем Общества не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания на
русском языке вместе с переводом на английский язык.
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Протокол заседания Совета Директоров подписывается Председателем Совета
директоров, который несет ответственность за правильность составления
протокола.
Протокол должен содержать, в том числе, вопросы, поставленные на
голосование, итоги голосования по ним, а также принятые решения.

Статья 15
Исполнительный орган Общества
15.1

Исполнительным органом Общества является Генеральный Директор.

15.2

Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального Директора
осуществляются по решению Совета Директоров в соответствии с положениями
Устава. Генеральным директором не может быть лицо старше 65 лет. В случае
достижения Генеральным директором возрастного предела, указанного выше,
Совет директоров обязан уволить Генерального директора и назначить нового
Генерального директора Общества.

15.3

Генеральный Директор может занимать должности в органах управления (в том
числе в совете директоров, правлении, наблюдательном совете) других
юридических лиц только с предварительного согласия Совета Директоров.

15.4

Компетенция Генерального Директора
15.4.1

К компетенции Генерального Директора Общества относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
Собрания Акционеров или Совета Директоров.

15.4.2

Генеральный Директор организует выполнение решений Общего
Собрания Акционеров и Совета Директоров.

15.4.3

Генеральный Директор Общества осуществляет свои функции в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Генеральный Директор без доверенности действует от имени
Общества.
В частности, Генеральный Директор имеет следующие полномочия:
1)

вправе представлять Общество в России и за рубежом перед
коммерческими
и
некоммерческими
организациями,
государственными органами, в судах и иными органами;

2)

совершает сделки от имени Общества, с учетом изложенных
ниже положений:
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(1) крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки
(действия), указанные в ст. 14.3.17 и 14.3.28 должны
совершаться Генеральным директором только после
предварительного одобрения Совета Директоров или, если
это предусмотрено Уставом, Общего Собрания Акционеров;
(2) следующие сделки должны совершаться Генеральным
директором только совместно (путем совместной подписи) с
Заместителем Генерального директора:
(a)

любые сделки, связанные с отчуждением или
возможностью отчуждения имущества Общества на сумму
не превышающую 75 000 (семидесяти пяти тысяч) Евро;

(b)

любые сделки по предоставлению Обществом гарантий,
поручительств, залогов и любого иного обеспечения
исполнения обязательств, выдаче или индоссированию
векселей, договоров займа или кредита на общую сумму до
100 000 (сто тысяч) Евро или ее рублевого эквивалента;

(c)

любые договоры о предоставлении консалтинговых услуг
на сумму до 50 000 (пятидесяти тысяч) Евро;

(d)

любые
виды
дистрибьюторских,
комиссионных договоров;

(e)

все трудовые договоры, которые предусматривают
выплату вознаграждений, зарплат в год, премий или
любых иных поощрений в размере менее 20 000 Евро или
его рублевого эквивалента.

агентских

и

3)

совместно (путем совместной подписи) с Заместителем
Генерального
директора
открывать
и
распоряжаться
банковскими счетами Общества;

4)

заключать от имени Общества договоры в рамках обычной
хозяйственной деятельности Общества в соответствии со
списком , утвержденным Советом директоров;
утверждать штатное расписание всех категорий сотрудников
Общества;

5)
6)

в рамках предоставленных ему полномочий и рекомендаций
Совета директоров, нанимать и увольнять сотрудников
Общества, передавать все полномочия по найму и увольнению
сотрудников директору по персоналу Общества;

7)

издавать приказы для исполнения всеми сотрудниками Общества
и уполномочивать издавать такие приказы. Генеральный
Директор обязан контролировать содержание приказов, и несет
за них полную ответственность;
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8)

подписывать любые претензии и иски от имени Общества на
сумму не выше 50 000 (пятидесяти тысяч) Евро или ее рублевого
эквивалента;

9)

в пределах своей компетенции и по своему выбору выдавать
доверенности;

10) обязан предоставлять Совету директоров ежемесячный отчет о
финансовой и хозяйственной деятельности Общества.
Статья 16
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
16.1

Ревизионная Комиссия (Ревизор) Общества
16.1.1

Компетенция
Ревизионная Комиссия (Ревизор) Общества осуществляет контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за
финансовый год, а также в любое время по инициативе Ревизионной
Комиссии (Ревизора), по решению Общего Собрания Акционеров, по
решению Совета Директоров или по требованию Акционера
(Акционеров), владеющего(их) в совокупности не менее чем 10%
обыкновенных акций Общества.
По требованию Ревизионной Комиссии (Ревизора) Общества лица,
занимающие должности в органах управления Общества (в том
числе, члены Совета Директоров, Генеральный Директор), обязаны
представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Порядок деятельности Ревизионной Комиссии (Ревизора), а также
количество ее членов определяется Положением о Ревизионной
Комиссии (Ревизоре).

16.1.2

16.1.3

Избрание членов Ревизионной Комиссии (Ревизора)
Члены Ревизионной Комиссии Общества избираются
Собранием Акционеров.

Общим

Ограничения для избрания членов Ревизионной Комиссии
(Ревизора)
Члены Ревизионной Комиссии (Ревизор) Общества не могут являться
членами Совета Директоров, а также занимать иные должности в
органах управления Общества.
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Акции, принадлежащие членам Совета Директоров или лицам,
занимающим должности в органах управления Общества, не могут
участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной
Комиссии (Ревизора) Общества.
16.2

16.3

Аудитор Общества
16.2.1

Аудитор (аудиторская фирма) Общества осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
на
основании
заключаемого с ним договора.

16.2.2

Аудитор Общества утверждается Общим Собранием Акционеров.

16.2.3

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом Директоров.

Заключения Ревизионной Комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора
Общества
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
Ревизионная Комиссия (Ревизор) Общества или Аудитор Общества составляет
заключение по форме, установленной законодательством Российской
Федерации.
Статья 17
Учет, отчетность и документы Общества

17.1

Учет и отчетность
Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, а также в соответствии с Международными Стандартами
Финансовой Отчетности (МСФО).

17.2

Хранение документов Общества
Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики обязано хранить документы (в том числе, управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу) в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Cтатья 18
Реорганизация и ликвидация Общества

18.1

Общество может быть добровольно реорганизовано
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

18.2

Общество может быть ликвидировано:
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в

порядке,

(1) по решению Общего Собрания Акционеров; или
(2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
18.3

Решение о ликвидации Общества сообщается в трехдневный срок органу,
осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от
имени Общества выступает в суде.

18.4

Ликвидация Общества проводится в
законодательства Российской Федерации.

соответствии

с

требованиями

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим Собранием
Акционеров.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между
Акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.5

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим
существование с момента внесения органом государственной регистрации
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Cтатья 19
Заключительные положения

19.1

Все уведомления, извещения и предложения, исходящие от Акционеров или от
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, должны направляться почтовой
связью (с уведомлением о вручении) или нарочным (курьером) на имя
Корпоративного секретаря по почтовому адресу Общества, который указан в
статье 2.3. Устава или по адресу Акционера, который указан в реестре
Акционеров Общества. Расходы по доставке корреспонденции несет
отправитель.

19.2

Общество обязано за свой счет обеспечить перевод на английский язык всех
протоколов Общих Собраний Акционеров и заседаний Совета директоров,
Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии и иных
внутренних документов Общества. Перевод указанных документов должен быть
осуществлен в течение 10 календарных дней с даты получения письменной
просьбы о таком переводе от любого Акционера и/или члена Совета
директоров.

19.3

Корпоративный Секретарь
Совет Директоров обязан без промедления информировать Акционеров о
назначении или прекращении полномочий Корпоративного Секретаря.
Корпоративный Секретарь обязан:
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(1)
(2)
(3)
(4)

лично присутствовать на Общих Собраниях Акционеров и заседаниях
Совета Директоров, вести протоколы указанных собраний/заседаний;
обеспечивать должное уведомление Акционеров о предстоящем
Общем Собрании Акционеров;
предоставлять Акционерам все документы/информацию, которая
должна быть предоставлена Акционерам;
содействовать Председателю Совета Директоров в созыве заседаний
Совета Директоров; в подготовке всех необходимых документов.

Корпоративный Секретарь вправе получать вознаграждение, в размере
определяемом Советом Директоров.
19.4

Действие Устава Общества
Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу
для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в установленных
законодательством случаях – с момента уведомления регистрирующего органа.
Акционеры и органы Общества обязаны, поскольку это не затрагивает права
третьих лиц, руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями и
дополнениями к нему с момента их утверждения Общим собранием акционеров
Общества, а в установленных законом случаях – Советом директоров Общества.
В случае противоречия положений Устава законодательству Российской
Федерации, акционеры руководствуются положениями законодательства.
Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет
недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу
новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения
Устава, становятся недействительными, и которые требуют изменения в Устав,
акционеры обязаны принять решения о внесении соответствующих изменений в
Устав.
*
*
*
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