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1. оБщиЕ

положЕния

1.1. Акrшонерное общество <Учебно-опытное хозяйство <Уралец> (да.пее
Общесгво) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федерапьными законами от 21 .l2.200l JE 178-ФЗ <О приватизации государственного и
Ntуниципilльного имуществa>) и от 26.|2.1995 ЛЬ 208-ФЗ <Об акционерньD( общесгвах)
(дшее

-

Федеральный закон <Об акционерньж обществах>) ггугем гlреобразовtlниrl
федерального государственного унитарного предпршrтиrl <Учебно-опытное хозяйство
<Уралец> Ура.пьской государственной сельскохозяйственной академии) на основании
распорлкения Правительства Российской Федерации от 22.11.2010 Jt{b 2102-р, прик{х}а
Федерального аг€нтства по управJIению государственным имуществом от 22.|2.20|0 Np
З79 и распорлкениями ТеррrтгориttJlьного управJIения Федерального .lгентства по
упрttвлению государственным имуществом в Сверлловской области (далее
Террlтгориа.tlьный орган) от 29.|2.20|1 ХЬ 589-р, от 03.09.2013 Nч 492-р и явJuIется его
правогIреемником.
1.2. Учрелlrгелем Общеqгва явJuIется Российская Федерация в лице Федерirльного
(гентства по управJIению государственным имуществом.
1.3. Общество )чреждено на неограниченный срок.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
оБщЕствА

2.1. Полное

фирменное наименование Общества

акционерное общество <<Учебно-опытное хозяйство <Уралец>.

2.2.

на русском

языке:

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО

<<Учхоз <Урагlец>.

2.3. Место

нахождениJI Общества: Российская Федерация, Свердловскtul

область, Белоярский район, п. Сryденческий, ул. Мира, д. |4.

2.4. По.rтовый адрес и место хранения документов

Общества:

624037, Свердrовская область, Белоярский районо п. Сryленческий, ул. Мира, д. |4.

3. ПРАВОВОЙ СТДТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
оБщЕствА
З.l

Общество является юридшIеским лицом. Общество имеет обособленное
имУщество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
ПРИОбРетать и осуществлять грtDкданские права и нести |рiDкданские обязанности,
быть исТцом и ответчиком

в суде. Общество

приобретает

права юридиtIеского

лица с

его государственной регистрации. В своей деятельности Общество
рУководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим
МОМента

Уставом.

a

J

з.2

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное
фирменное
наименование на русском языке, основной государственный
регистрационный номер
(да-пее _ огрн) и
укrванИе на месТо нахожДениrI. В печати может быть также укi}зано
фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов
РоссийскоЙ Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном
порядке товарный знак и Другие средства визуiUIьной идентификации.
Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с
другими

3.3

юридическими

и

физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих
организациlIх на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии
с законоДательствОм Российской Федерации и законодательством соответствующего
иностранного государства.
з.4 Общество вправе в установленном порядке отIФывать банковские счета
на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5

ОбществО самостоятельно планирует и осуществляет собственную
деятельность, определяет р€lзмер оплаты труда работников, цены на продукцию
(товары), выполнJIемые работы и окЕtзываемые
услуги, а также порядок и форму

расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством.

и

з.6

ОбществО осуществляет мероприJIтиII по гражданской обороне

мобилИзационноЙ подготовке
Федерации.

з,7

в соответствии с

законодательством Российской

с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации.
Общество проводит работы, связанные

3.8 Общество

может
иметь
общества
дочерние
с правами юридического лица на территории Российской Федер ации,
созданные В соответствии с законодательством Российской Федерации, и за
пределаМи территОрии Российской Федерации - в соответствии
с законодательством
иностранного государства по месту нахождениrI дочернего общества, если
иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
(да,llее - до)

з,9 до

не отвечают по долгам Общества. Общество не отвечает

по
обязательствам .що, щроме случаев,
установленных законодательством Российской
Федерации.

3,10 Учредители, акционеры Общества вправе утвердить

внутренний

регламент и иные внутренние документы Общества, реryлирующие корпоративные
отношения и не являющиеся учредительными
документами.

3,11 Положения, содержащиеся во вIIутреннем регламенте и в иных

вЕутренних документах Общества, не моryт противоречить положениям
настоящего
Устава.

3.12 Изменения, внесенные

в

Устав, приобретают силу для
третьих лпц с момента государствепной
регистрации , соответствующих изменений, а
настоящий
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в случаJIх, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющеГО
государственную регистрацию таких изменений.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.|.

Общество осуществляет свою деятельность в следующих целях:

4.1.1. поJцление прибыли, в том числе в виде дивидендов (части прибыли) пО
акциям (долям, паям) ДЗО, находящимся в собственности Общества;
4.1.2. повышение рыночной стоимости акций Общества.

4.2. .Щля достижениJI целей деятельности Обществq указанных в п. 4.1.
настоящего Усгава, Общество вправе осуществлять в установленном
законодательством порядке, следующие виды деятельности:
4.2. 1 Основной вид деятеп"rrосr"',
- 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырОгО
молока.
4.2.2 Иные виды

де"rел""о.r"':

- 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян
маслиtIньD( Iсультур;

_ 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и

кпубнеплоДных

культур, грибов и трюфелей;
- 01.25 ВыращиваЕие прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов;
- 01.30 Выращивание рассады;

-

01.42 Разведение прочих пород крушIого рогатого скота

и

буйволов,

производство спермы;
- 01.61 Предоставление услуг в области растениеводства;
- 01.62 Предоставление услуг в области животноводства;
- 02.10 Лесоводство и прочiul лесохозяйственная деятельность;

- 02.20 Лесозаготовки;

-

l0.11 Переработкаи консервирование мяса;
l0.3l Переработка и консервирование картофеля;
10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей;
l0.41 Производство масел и жиров;
10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочЕой пролукчии;
l0.9l Производство готовых кормов дIя животныц содержащихся на фермах;
16.10 Распиловка и строгание древесины;
16.10.9 Предоставление услуг по пропитке древесины;

' указывается основной вид деятельности общества в соответствии с оквэд
'Указывается исчерrшвающий (закрытый) перечень видов деятельности в соответствии с ОКВЭЩ
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- |6.24 Производство деревянной тары;
- 35.11.1 Производство электроэнергии тепловыми электростанциJIми, в том
числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха;

-

4I.20 Строительство жилых и нежилых зданий;
- 4З.1 1 Разборка и снос зданий;
- 4З.|2.З Производство земляных работ;
- 4З.21 Производство электромонтажных работ;
- 4З.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных
систем и систем кондиционирования воздуха;
- 43.31 Производство штукатурных работ;
-

- 4З.З2 Работы столярные и плотничные;
- 4З.ЗЗ Работы по
-

-

устройству покрытий полов и облицовке стен;
4З.З4 Производство мaлярных и стекольных работ;
4З.З9 Производство прочих отделочных и завершtlющих работ;
43.91 Производство кровельных работ;
4З.99.1 Работы гидроизоляционные;

46.21 Торговля огIтов€UI зерном, необработанным табаком, семенами и

кормами д:uI сеJьскохозяйственных животных;
- 46.31 Торговля оптовiul фруктами и овощами;

- 46.З 1.1 1 Торговля оптов.uI свежим картофелем;
- 46.З2 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами;
- 46.З2.З Торговля оптовчuI консервами из мяса и мяса птицы;

-

46.33 Торговля оптовчuI молочными продуктами, яйцами

и

пищевыми

\lаслами и,кирами;

l

Торговля розничнtul преимущественно пищевыми продуктами, вкпючая
напитки. и табачными изделиями в неспециitлизированных магазинах;
- 47.|

- 47.2l

Торговля розничнtш фруктами

\lагzвинах:

- 1'7,22 Торговля

с

и

овощами

розничнtul мясом

в

специilлизированных

и мясными

продуктами

в

пецичtлизированных магzвинах;

-

.8 Торговля розничнzul в нестационарных торговых объектах и на рынках;
- 49.3 .]еггельность прочего сухопутного пассtuкирского транспорта;

-

4'7

49.-l .Щеятельность автомобильного грузового транспорта

перевозка\r:

-

55.90 .i[еятельность

по

и

услУГи

ПО

предоставлению прочих мест для временноГО

проживания:
_ 56.29 ]еятельность предприятий общественного питания по прочиМ ВИДаМ
организации пIfтания.
4.3. ог:е--lьными видами деятельности, перечень которых определяется
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на основании
спеIцIаJIьною рiврешениrl (лицензии), членства в самореryлируемой организ
ации или
флершrьными 3аконамио Общество может заниматься только

внланнопо самореryлируемой организацией свидетельства

о

допуске к

оцредепенному виду работ.
4.4- При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием
сведешп:i, состаRIяющих государственЕую тайну, Общество обеспечиваgг
соб;подеrпrе трбований законодательства Российской Федерации об обеспечении
сохранности И защите сведений, составляющих государственную тайну.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим

обязательствам всем

цринадJIежащь{ ему имуществом.
5-2. общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не
отвечilют по обязательствам Общества И несут
риск убытков, связанных с
деятепьностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его
оргilнов.

5.4. ЕслИ несостояТельностЬ (банrgотство) Общества вызвана действиями
(бездейсгвием) его акционеров или других Лиц, которые имеют право
давать
бязатеrьrше дJIя Общества укaваниrl или иным образом имеют возможность
опредеJIяТь еЮ действиrtr, то на
укванных акционеров иJIи других лиц в СЛ)п{ае
недостатОчЕостИ имущества Общества может быть возложена субсидиарная

ответственность по его обязательствам.

б. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТЛВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
6.1. Общество В устаноыIенном порядке может создавать
филиалы и отIФывать
цредставитеJьства как на террrrгории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.2. СозДание Обществом филиа.пов и отIФытие представительств за пределами

территории Российской Федерации осущестВляются также

в

соответствии с

законодаТеJIьствоМ иностранного государства по месту нахождения
филиалов и
цредставительств, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
6.3. Фишrалы и представительства Общества осуществляют свою
деятельность
0т имени Общества.

6.4. общество несет ответственность за деятельность своих

Е представитеJIьств.

филиа.пов
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6.5. ФшlиалЫ и представительства действуют на основании положений,
угверждаемьгх советом директоров Общества. Руководители филиа.гlов и

представительств Общества назначаются генерzlJIьным директором Общества и
действуЮт на осноВании доверенности, выданной Обществом.

6-6. ФшlишlЫ И представИтельства не являются юридическими лицами.

общество надеJuIет филиа-llы и представительства имуществом, которое
учитывается

как на их отделЬньrх балаНсах, таК и в консолидированном балансе Общества.

7. устАвныЙ кАпитАл
7.1.

УgгавныЙ капитttЛ Общества составляет 275 730 000 (двести семьдесят
пять миJШионоВ семьсоТ тридцатЬ тысяч) рублей, который
рtвделен на 275 7з0
(двестl,t семьдесят пять тысяч семьсот тридцать) обыкновенных
именных акций
номинЕUIьной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублеЙ кiDкд{ш.
7.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен ггутем
!ъеличения номина.пьной стоимости рtвмещенных акций или tгугем
рaвмещения

дополнительньD( акций.
7

-3. Увеличение уставного капитала Общества путем

увелиЕIениrI
ЕоминаJIЬной стоимости акций осуществляется только за счет имущества
Общества.

7.4. обществО вправе, а В случiUж, предусмотренных

законодательством
Российской Федерации, обязано уменьшtтгь свой
уставный капитilп.
7-4-1. ОбществО обязано сообщить о пришпии
решениrI об уменьшении
каIшшша
В орган, осуществляющий государственную регистрацию
!,стilвногО
ЮРИдиЕIеСкID( лиц, а также поместить в средствах массовой информации,
в которых
публиrсуrоrcя данные о государственной
регистрации юридических лиц, уведомление

об уменьшениИ егО уставного

капитtUIа,

в порядке и сроки,

предусмотренные
зzlконодательством Российской Федерации.
7 -4.2- Уgгавный капитап Общества может
быть уменьшен путем уменьшения
Еоминальной стоимости акций илп сощращонWя их общего количества, в том числе
п!теМ приобрсГениlI части акций в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
7.4-3. Общее собрание акционеров обязано приЕrIть
решение об уменьшении
капитaша
!,стzlвногО
гrутем погашениrI акций, приобретенных Обществом и не

реализованньD( в течение года с момента их приобретениJI.
7.4.4- ОбществО не вправе уменьшить свой
уставный капитtlл, если в результате
тilкого уменьшения его рttзмер станет меньше минимЕuIьного
размера уставного

ЕаIпrтша устаноыIенного законодательством Российской Федерации на
дату

представJIениrI документоВ для государственной
регистрации соответствующих
шvенений,
вносимых
в
настоящий
Устав,

а

В

сJýaчtшх, когда Общество обязано уменьшить

свой

уставный

8

капитilл - на дату государственной
регистрации Общества.

7,5,

оrшата акций Общества может осуществляться
деньгами, ценными
бумагами, друrими вещами, имущественными
либо иными правами, имеющими

денежrrую оцешсу.

при оплате

дополнlrтельных акций Общества не денежными средствами
Jенежная оценка имущества, вносимого в оIшату
акций, производится советом
Jиректоров Общества В соответствии со статьей 77
Федерального закона (об
акIионерншк бществах).

при

oIuIaTe акций Общества

не денежными средствами для определеншI
РШrОЧrrОЙ СТОИМОСТИ ТаКОГО ИМУЩеСтва должен привJIекаться
независимый оценщик.

вgпrшшrа депеlсrой оценки имущества не
может быть выше величины оценки,
проIввсдеlцrой Есзависимым оценщиком.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8,1, Все
обцества

окциИ Общества являются обыкновенными именными.
Дкции

выIт\,скаются в бездокументарной
форме в виде записей в реестре
&-IаJе-lьцев ценныХ бумаг или на основаЕи
и записи по счету

8,2,

Акuионеры общества

;l\lеют право:

- \частвовать в общем
3trПРОСа\l еГО КО}lПеТеНЦИИ;

-

депо.

владельцы обыкновенных акций Общества

собрании акционеров Общества

с правом голоса

по

- на по--r}-чение дивидендов;
- на поJ\чение части имущества Общества
в случае его ликвидации;

_ на
}

поJцление

информации о деятельности Общества

становJIенноМ законодаТельствоМ Российской
Федерации;

в

порядке,

_ (юпарикrть' действуя от имени
Общества, совершенные им сделки

по
ФIIованиям, предусмотренным
действующим законодательством, и требовать
применеНия последствиЙ их недействительности,
а также применениlI последствий
недействrrгельности ничтожных сделок
Общества;

- обраща,ься В суд для взыскания
убытков с единоличного исполнительного

оргilrа, приtIиненных по его вине Обществу.
Акционеры моryт иметь иные права,

предусмотренные настоящим Уставом
и законодательством Российской Федерации.
8.3. Каждая обыкновеннФI акция Общества преДоставJUIеТ
акционеру - ее
LlfurIельцу одtrIаковый объем прав.

8.4.

Акция, принадлежащiш учредителю Общества, предоставляет
ему право

гOIоса до момента ее полной оплаты
учредителем.

8.5. Акции,

правО собственностИ на которые перешло к Обществу,
предостаRIUIюТ права голоса, не
учитываются при подсчете голосов, по ним

начисJutются дивиденды. Такие акции
должны быть реtшизованы обrцеством не

9

позднее года С момеЕга их приобретениrt Обществом, в противном
сл)чае общее
собрание акционеров должно приIIять
решение об уменьшении уставного капитапа
Общества rrугем погаIцения
укrзанных акций.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
оБщЕствА

9.1.

общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные
бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации
о

ценных

бr магах.

общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты
его

\,ставного капитzL,Iа.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя),
форма выгryска (документарнilI, бездокументарная), сроки погашениrI

(единовременный срок или погашение по сериJIм
в определенные сроки), форма
погапIения (денежная или иное имущество), возможность
конвертации, возможность
Jосрочного погашениrI и иные условия определяются в
о выпуске

решении

блигаций.

Номина-гlьн:ц стоимость всех выпущенных Обществом облигаций
не должна
превышатЬ piЦlмeР уставногО каIIитапа Общества либо величину
обеспечения,
предостаВленногО Обществу третьими лицами
для цели выпуска облигаций.

10.

отчуждЕниЕ АкциЙ АкционЕрАми

10,1, Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии
с законодательствоМ Российской Федерации. Право на акции переходит
к
приобретатеrпо:

-в

сJDrчае учета прав на акции
у лица, осуществляющего депозитарную
]еятельнОсть - С момента внесения приходной записи по счету
депо приобретателя;
- в сл)лае учgга прав на акции в системе ведения
реестра - с момента внесениrI
црID(одной записи по лицевому счету приобретатеJUI.

|0.2. АкционеР Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции

Общества без согласия других акционеров.

11.

ДИВIЦЕIЦЫ ОБЩЕСТВА, ФОIЦЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
l1,1, общество

вправе по результатам первого квартalла, первого поJryгодиrl,
,]евяти месяцев отчетного года и (или) по
результатам отчетного года принимать
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lЕшения (объявляь) о выплате дивидендов по р.}змещенным акциям, если иное не
!rcтаповJIеЕо законодательством Российской Федерации. Решение о выIuIате
lобъяшrешш) лшиленлов по результатам первого кварт.rпа, первого полУгоДИЯ И
.Еsfrти месяIIев отчетного года может бьrгь принято в течение трех месяцев после
шOЕчаЕия соогв€тствующего

l1.2. Дшидеttдл
1l.З. Решеrше о

периода.

выIuIачиваются деньгами.
выIIпате (объявлении) дивидендов,

;pllер€ дивидеЕдов и форме их

в том числе решение

о

выIuIаты, принимается общим собранием акционеров

(ЕЩеСТВа_ УШЗапттцrrt
решением должны быть определены размер дивидендов по
]TrTr. mlкдой категории (типа), форма их выплаты, порядок выIuIаты дивидендов,

.Етц Еа коrcрую оцредеJIяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При
решеЕпе в части установления даты, на которую оцределяются лица, имеющие
rPaBo Еа получеЕие дивидендов, принимается по предJIожению совета директоров
Шщства_ Размер дивидендов не может быть больше р:вмера дивидендов,
lЕrоцецдоваIIЕою советом директоров Общества.
11.4. Срок выплаты дивидендов номиЕаJIьному держателю и являющемуся

'к)ш

цофссспоЕiJIьrтнм rIастником рынка ценных бумаг доверительному управJIяющому,
цпорне зарегпстрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих

щугш

зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с
rшъц Еа коюрую оцределяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
l1.5. Общеgгво не вправе принимать решение о выплате (объявлении)

дЕеЙ, а

дЕвцдецдов по акшям:

- до поJIной ошrаты всего уставного капишша Общества;
- до вьш(упа всех акций, которые должны быть выкушIены

в соответствии со

сштъсй 7б Фелс,ршlьного закона <Об акциоЕерных обществах>;
- ес.Iш на день пришIтия такого решения Общество отвечает признакам
шоостOят€льности (банrgотства) в соответствии с законодательством Российской
Федераlцшl о несостоятельности (банкротстве) иJIи если укzванные признаки появятся
у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решениrI стоимость чистых активов Общества
reцьше его уставного капигulrа и резервного фонда либо станет меньше их рЕrзмера в
рсзуJьтате пршняшrя такого решения;
- в иньIх сJr)цаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
l1.6. Общество не вправе выIuIачивать объявленные дивиденды по акциям:

_ если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
(башротства) в соответствии с законодательством Российской ФедерацИИ О
rcOосюятельности (банкротстве) или если укt}занные признаки появятся у Общества В
рC:}ультате выIшаты дивидендов ;
_ если на деIIь выплаты стоимость чистых активов Общества меньше егО
!,ставного капитаJIа и резервного фонда либо станет меньше указанной СУММЫ В

рвультате выплаты дивидендов;

ll
_

в иныХ с-}чtшх, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ПО прек?ащении укiванных в настоящем пункте обстоятельств Общество

:,i

я

зано выIL-Iатить акционерам объявленные дивиденды.

||.7. В обшеСтве

создается резервный фо"д в piвMepe пяти процентов от
: _ _1вного капIпаlа обцества.
резервныl"t фонд Общества формируется tryтем обязательных ежегодных
*-:;tс,rений в
раз\lере пяти процентов от чистой прибыли до достижения
!ЕтаЕовлеriною рцlмера.
Резсрвlшй фо"д Общества преднttзЕачен для покрытия
убытков Общества, а
rве
дJIя погапения облигаций общества и выкупа акций Общества в случае
@IЕ}тствия инш( средств. Резсрвный
фонд не может быть использован для иных

-rcй.

11.8. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным
$хгаJггерского учета в порядке, установленном уполЕомоченным Правительством

Россrпiской Федерации федер€шьным органом исполнительной власти.
11.9. ЕшШ по окончании вторОго отчетНого года иJIи кажДого последующего
0тчетного года стоимость чистых акгивов Общества окажется меньше его
уставного
ЕапIrтаJIЪ совет д{рекгоров Общества при подготовке к годовому
общему собранию

ашшIонеров обязан вкJIючитЬ в состаВ годового отчета Общества
рiвдел о состоянии
его чистых активов.

11.10.

Если стоимость чистых активоВ Общества останется меньше

его
капига.ла
!-стzвного
по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным
гоJом или кажДым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость
ЕIпстых активов Общества окЕlзалась
меньше его уставного капlтг:ulа, в том числе в

с.члае, цредусмотренном пунктом 7 статьи
.щонерньrх обществах>, Общество не позднее

Федера.llьного закона (Об
чем через шесть месяцев после
оIоЕ[I:lния соответствующего отчетного года обязано принять одно
из следующих
решений:

1)

35

об уменьшении уставного

капитчtJIа Общества до
стоимости
его чистых активов;
-]евышающей
о ликвидации Общества.

величины, не

2)

12.

рЕЕстр АкционЕров оБщЕствА

l2.1. В

соответствии с требованиямизаконодательства Российской Федерации
обществО обеспечиВает ведение и хранение
реестра акционеров Общества.
l2,2. Щержатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или
Еоминiшьного держателя акций обязан подтвердr,rгь его права на акции
путем выдачи
вЕписки из реестра акционеров Общества.
13.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

|2

13.1. Органами управления Общества являются:

-

общее собрание акционеров;
- совет дирекгоров;

-

единоличный исполнительный орган (генера.пьный директор).

|з,2. КошгролЬ за

финансово-хозяйственной деятельностью Общества

-t} ществляет ревизионная комиссиJI.

14.

оБщЕЕ соБрАниЕ АкционЕров

14,1. ВысшиМ органоМ уtIравления Общества является общее собрание

:{I!rOHOPOB.

К

l4,2.

компетенциИ общего собрания акционеров относятся следующие

Зt-tПРоСЫ]

1)

внесение измеЕений и дополнений в Устав Общества или
утверждение
!-става Общества в новой
редакции;

2)
3)

-,

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и

тверждеНие промеЖуточногО и окончательного ликвидационных
ба,тансов;

4)

:\-r.lномочий;

и

избрание членоВ совета директоров

досрочное прекращение их

5)

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
:бъявленНых акций и прав, rrредоставляемых этими акциrIми;

6)

увеличение уставного капитаJIа Общества путем увеличения
стоимостИ акций или гryтем рtlзмещениrl дополнительных акций в

it-l\{ИНЕLЛЬНоЙ

:эе.]елаХ количества и категорий объявленных акций;

7)

уменьшение уставного капитала Общества tIутем уменьшениJI

стоиМости акцИй, путеМ приобреТения Обществом части акциЙ в
целях
;r_]ltр&щения их общего количества, а также tryтем
погашения приобретенных или
зыkтпленных Обществом акций;
::о\lин€LЛЬной

8)

образование единоличного исполнительного органа Общества,

9)

избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное

-осрочное прекращение его полномочий;

-рекращение их полномочий;
утверждение внешнего аудитора Общества;
1 l)
выплата (объявление) дивидендов по

l0)

:lо.-Iугодия, девяти месяцев, отчетного года;

12)

результатам первого

квартЕLла,

утверждение годовых отчетов, годовой бухгаrrтерской (финансовой)

t]ТЧ9ТНоСТИэ а также

распределеЕие

прибыли

(в том

числе

выплата

(объявление)
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-,.вIценJОв. за исIt-IючеНием прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по
:€J\_lbTaTaM первоГо KBapTa-Ia. полугодия, девяти месяцев отчетного года) и
убытков
.,]-цества по рез\Jьтата\l отчетного года;
1З) Jроб-IенIIе Il консолидация акций;

11)

прIIнJIтIIе решений о согласии на совершение или о последующем
:_,1рении с.]е.lок в с-l\,чаях, предусмотренных статьей 83 ФедераJIьного закона <<об
:_"- ;|онерных обrцествах)):

l5)

прIr}UгтIlе решений

о согласии на совершение или о

rrоследующем
сJелок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФедераJIьного
_"L. _ на <.об акшtонерных обществах>;

:,,iренltи

lc:}

lб)

I\Т)\'ПНЫх

прltобретение Обществом размещенных акций

в

случаях,

с\tотренНых Фе:еРальныМ законоМ <Об акционерных обществаю>;
l7t
прIrнятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
з_; _'_IIiацIшх Il Ilных объединениях коммерческих организаций;
18
,

,] -

)

\твер/rцение внутренних документов, реryлирующих деятельность

:iir,]В Обшества:

t

об обращении с заявлением о листинге акций
,' -'е"-тва Il (ILl}t l э\lиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции
19

_

"

прIIFUIтrIе решения

--ества:

]t_tl прIrнJгтI{е решениJI об обращении с з€UIвлением о делистинге акций
*-,-тва
-,1
Il (It.lll) э}lиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции
,'

---.-тва:

2l)

ПРШrЯТие решениlI о выплате членам совета директоров вознагрФкдениrI

r tьш) компенсдши

расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета
установление рt}змера таких вознаграждений и компенсаций;
22) принятие решения о выплате tUIeHaM ревизионной комиссии
Е?ЕIаrDажjlеЕия и (или) компенсации
расходов, связанных с исполнением ими
чJ'Iенов
}М
ревизионной комиссии, и установление ptшMepa таких
шlв;аграrкдеtшй и компенсаций;
23) ПРИНJIтие решений о согласии на совершение игIи последrющее

-прЕrгоРоц

П

опофешrе всех сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
ФпаIенпя Обществом прямо или косвенно:

- Ее.щюкИмогО имущестВа илИ имущественных прав в отношении недвижимого
ш!шестВ4 вкIIючtц правО пользования Общества земельными участками;

-

нематериirльных активов,
_щrгеIьности;

в том числе

результатов научно-технической

- ценных бумаг, как выпускаемых, так и приобретаемых;
24) приrrягие решений о согласии на совершение или последующее одобрение

ýЕюrL вJIекущих обременение принадлежаIцих Обществу объектов недвижимого
шtlцgстВа (за искПючениеМ договороВ аренды, срок которых составляет менее 3 лет);
25) осуществление полномочий в рамках исполнения положений Федера-пьного
Iплпя оr 26.10.2002 }lъ |27-Фз <<о несостоятельности (банrqротстве)>;
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:."'a:;fe

-:

Ilных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и

: -: 3..i ':=,_,,11 pбgglll"lcкoli Федерации.
:';--'--;:е ],.-' вопроса\I. },казанным в подгryнктах 2 и 15 пункта I4.2 ст. |4
-,-_-, i-'-i.,--, \-;,.зз. \tt]..heT быть принято общим собранием акционеров в отсутствие
-l,: - - . J:l;iil a,_.з-тз
_]ilpehTopoB Общества,
_

i-"'ЗНlii

Вt]проса\1. },казанным в подпункте 24 пункта |4,2 ст. 14 настоящего
-:.'a,-r]H._-ieHIiIl ]оговороВ аренды, заключаемых сроком на 3 года и более,
-,_-,

-: - ,1j,{j;_ aя i,б__,._tttlt собранием акционеров только
по предложению совета
]:._:
_,з
L)r]цсч-твз.
-: -r, Вl]f..сы. отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не
' , ]:.;ь :lереJаНы на решение соВеТУ ДирекТороВ и исПоЛниТелЬноМУ орГанУ
--|,_

:, -:

.::i.l.

]--ее ;;tt_-,paHll€ акционеров не вправе
рассматривать
:1е trlН€ССННЫ\{

к еГо коМПеТенции.

j ]. С),-1шествО обязанО ежегоднО
_
проводить
*,-_'

:З:,.1з"

Го_]t-lвое

и принимать решения по

обцее

собрание

акционеров

годовое общее

проводится

ежегодно

собрание

неранее

чеМ

-:l,;- -з.з \{есяЦа Il не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного
_-:

i" ГО_]t-lВО\l ОбЩеМ собрании акционеров должны решаться вопросы:
- _-,,-i ltзбранIlll совета директоров Общества;
-

ltзбранIlll ревизионной комиссии Общества;
- c,r5 rтвер,fiJении аудитора общества;

-

-L

-

:

з]

-::

,зt1

ot1 \ тверrкдении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)

qrr--Tl

t обцества.

на го-]ово\1 общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы,

-.-енные к ко}lпетенции общего собрания акционеров Общества.
прово:иrtые помимо годового общего собрания акционеров являются

-:

ЧеРеJНЫМИ.
1-1.5.

На период нахождения в федерilльной собственности всех голосующих

-' ,:ii общества решения по ВопросаМ9 оТносяЩиМся к коМПеТенЦии общего собрания
-.'-.:,_]НgpO", принимаются единственным акционером Обцества
Российской
_ : _ерацией в лице Федера-llьного агентства по
управлению государственным
_lecTBoM (Территориального органа) самостоятельно и оформляются письменно.
- -- r)\{ случае положенИя главЫ VII <Общее собрание акционеров) Федерального
,-, - :{а <Об аКЦИОНерных обществах>, определяющие порядок и сроки подготовки,
- ,зiBa и провеДения обЩего собрания акционеров Общества, не применJ{ются, за
-:-lЮЧ9НИеМ положений, касающихся порядка подготовки и сроков проведения
-.|вого общего собрания акционеров. В соответствии с подпунктом
3 пункта 3
-,:

_

bll

67

.I

Гражданского кодекса Российской Федерации

_. стоверение такого распоряжения не требуется.

нотариаJIьное
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15.

:

,_ .

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

зет _]IlpeкIopoB Общества осуществляет обЩее

-; ;" : - ', - :1- Ll11ЦgСlgП. 34 исКЛЮчением решения
l,,, - --] - :1,1 _"1__]егt-r сt]брания акционероВ.

-_-:::- ;,-3ета JIlpeKTopoB избираются общим собранием акционеров
на срок до

: -- .

-

: _ . -,-tlвt]го

:

:

:Т - -_
il_

руководство
вопросов, отнесенных к

__

]l_ _, : -

i'' - ':'

собрания

акционеров.

решеН}rю общеГо собрания акционеров членам совета директоров в
"'_-:eH}Ul Il\1и сВоих обяЗанносТей МоЖеТ ВыПЛачиВаТЬся tsоЗнаГраЖДение
и
.^,^,

,,l_,i.;{рt]ваться

,

_ i;--

обцего

расходы,

связанные

с исполнением

1:,::-,,,РОВ. РазrIеры такого вознаграждения

: "l

_,jшего

собраниЯ

акционероВ

В

ими

членов

функций

и компенсаций устанавливаются

соответствии

-З-*-}{Я\

с

положением

о

Il КО\IПеНСаЦИЯх, выплачиваемых членам совета
'
директоров.
!, ",;:-естВенныi'r состав совета
директоров Общества опред;ляется решением
] _: К

]

-_-

'

^

ко}lпетенции

пре_]еJение

совета

директоров

Общества

относятся

следующие

приоритетных направлений деятельности Общества:

_::,:с СЦаТеГИИ рirзвитиll Общества и долгосрочной программы
рzlзвитиrl

__--::,

2)

созыв годового

и

внеочередного общих собраний акционеров, за

l+тЕ,пвеМ qцдIаев, предусмОтренныХ гryнIсгоМ 8 статьи
55 и
ЕmХ 47 <Dедерального закона <Об акционерных обществах>;

3)

tryнктом

З

угверждение повестки дrul общего собрания акционеров;
определение цены (денежной оценки) имуществq
цены размещения Wg
определениrt и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случaшх,

{)
ЁlrтЕr ее
ltц-qgrрешъж Федеральным законом <об акционерных обществаю);
5) приобретение рiвмещенных Обществом облигацпй п иньlх эмиссионных
F*.Х бумаГ в сл)лtшх, предусмотренных Федера.пьным законом <об акционерных

dцствао;

б)

fuства
т
GрЕюго

рекоменДации по prвMepy выцлачиваемых членам ревизионной комиссии
вознагрЕDкдений и компенсаций;
определение начаJIьной (максимальной) цены контракга при проведении

конкурса по выбору внешнего аудитора;
8) рекомендации по размеру дивидендЬ" .rо акциям и порядку их выIшаты;
использованиерезервного фонда и иных
фондов Общества;
l0) создание филиа.tlов и отIФытие представительств Общества;
согласие на совершение или после.ryющее одобрение сделок в сJryчruж,
rреIусмотренных Федеральным законом <об акционерных обществаю)

9)

1l)

12)

;

согласие на совершение иJlи последующее одобрение

сделок,

rFеryсмОц)енныХ главоЙ XI Федерtшьного 3акона <Об акционерных
обществах>;

lб
утверждение закпючения о крупной сделке, в котором должны
ОО;!q)жаться в том числе информация о предполагаемых последствиях цп
.Е!те;Бности Общества в результате совершениrI крупной сделки и оценка
Вlесообра:}ности совершения крупной сделки. Зашlючение о rсрупноЙ сделке
ЕIЮчается в информацию (материалы), предоставJIяемую акционерам при
:)jIГOювке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором
FОСмативается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении

13)

цшой

сделки;

14)

приЕятие решеншI

о

согласии

на

совершеЕие или последующее

ОПОбРние одноЙ иJIи нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением
r (Ши) во3можностью отчуждения Обществом движимого имуществц ба;lансовая

_ ;i\locTb
которого
(пяти) до
составляет
от
5
5 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов общества,

qIределенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
grЧепryю д&ц, а также аренда указанного движимого имущества сроком более 3-х

-Еп

15)

о

на

совершение или последдощее
О:ОбРние сделки (сделок), связанных с отчуждением, возможностью отчужденияили
ОфеменеЕием правами третьих лиц принадIежащих Обществу акций (долей, паев)
приш{тие решения

согласии

иностранных юридических лиц, если иной порядок одобрения сделки
_ _e.-loK)
не
предусмотрен
Федеральным
законом
сОб ащионерных обществах>;

РОССИr:lСких или

16)

приIIятие решения

о

согласии

на

совершение или последующее

о:обрние сделок по сдаче в аренду недвижимого имущества сроком до 3 лет;
l7) одобрение списаниrI объектов Еедвижимого имуществq а также
Цвwожного изменениrI конструктивных элементов объектов недвижимого
"t,.

шества;

18)

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расгоржение договора с ним;

19) рi}змещение Обществом дополнительных акций, в

которые

ШЖВертируются размещенные Обществом привиJIегированные акции определенного
rППЦ конвертируемые в обыкновенные акции иJIи привилегированные акции иных
l

если

*t]B.

Ее СВяЗано с увеличением уставного капитаJIа Общества, а также

рttзмещение

рirзмещение
обществом облигацийпли иных эмиссионных ценных бумаг, за искпючением акций;
определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам
IlОВеСТКИ Дня общего собраншI акционеров (участников, пайщиков) и заседаний
ФВеТОВ Директоров (наблюдательных советов) дочерних обществ в части,
пасающейся ликвидации или реорганизации дочернего общества;

20)

2l)

Общества;

УтВерждение условий трудового договора

с

генерirльным директором

|7

22)

избраниекорпоративногосекретаряОбщества;

2З) утверждение внутренних документов Общества, з&

искJIючением

ЦтрешIID( документов, угверждение которых отнесено Федера.пьным законом
пrпоЕерньгх обществаю) к компетенции иных органов управления общества;

24)

определение позиции Общества

<<Об

или его

представIтгелей при
lЕuотрении органами управления .ЩО вопросов о приобретении ими акций (долей,
в'в) дрУгrD( хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если
ЕШа ТакоЙ сделки составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов
iINO- опреДеленной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последЕюю
о]ч€тЕую даry;
25) утверждение политики управления рисками, контроль ее соблюдениrtr,

сЕЕm ффекгивности системы управления рисками;
26) Утверждение кJIючевых показателей эффекгивности
Фщества;

27)

деятельности

о

принятие решения
премировании единоличного исполнительного
ОРГаПа Общества (поквартально п/или по игогам года), и утверждение размера
Фгвсrствующего премированиrI в соответствии с положением о вознаграждении
СШЕОJIиIIного исполнительного органа Общества, в том числе с учетом факгического
IЕтЕжеция кJIючевых показателей эффекгивности деятельности общества;
контроль исполнения заданий государственного оборонного заказа,
rЕ!,дарственного заказа, федеральных целевых программ Обществом и .що ;

28)
29)

(

утверждение актов, регламентирующlтх правиJIа закупки Общества

по]ох(еЕие о закупке);

30)

принятие решений об у.rастии и о прекращении участиJI Общества в
.Т!ТШ( организациях (за искJIючением организаций, укirзанных в подtryнкге 18 пуЕкга
I статьи 48 ФедераJIьного закона <Об акционерных обществах>);

3l)

пришпие решений в рамках компетенции в соответствии с требованиями
ФеJерального
закона
от
}lъ
|27 -Фз
rO несостоятельности (банкротстве)>;

26.10.2002

З2)

Рассмотрение и утверждение разработанной программы отчуждения
ВеПРОфИльЕых активов, реестра непрофильных активов и IIлана мероприlIтий по
р€аJIIIзации

33)

непрофиJIьных активов;
иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской

эе:ерации, Уставом общества относятся к компетенции совета директоров
Общества.

15.4.

Вопросы, отнесенные

ОбЩеСТВа, Не

к

компетенции совета директоров

моryт быть переданы на решение единоличному исполнительному

органу Общества.
ПРеДСедатель совета дирекгоров Общества избирается членами совета
-IЕРеКГОРОВ Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов
СОВеТа ДИРеКТОРов Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время

18

Ееизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа

членов

ý(шета директоров.

l5.5. Председатель света директоров организует его рабоry, созывает
псдания совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует
lRIеЕие протоколов заседаниrI совета дирекгоров. При отсутствии председателя
оЕта дирекгоров его функции выполIulет один из членов совета директоров по
Еrпешпо совета дирекгоров общества, принятого большинством голосов. Лицо,
I+1цествляющее

генерttльного
функции
Ё !dожет быть председателем совета директоров.

Общества,

директора

l5.6. Заседания совета директоров созывilются председателем совета
щекгоров Общества. На случай отсутствия председателя совета дирекгоров,
re.Iания созывilются одним из членов совета директоров Общества. Заседания
ýOвета директоров созываются в порядке, предусмотренным законодательством, а
TlýKe по инициативе единственного акционера Общества.

l5.7.

Заседания совета директоров Общества могут проводиться в очной (в
To,!l числе посредством проведениrI видеоконференцсвязи) и заочной форме. Решение
Фsета директоров Общества можст быть при}што гryтем проведениrt заочного
гц.lосования (опросным путем). Решение совета директоров, принятое опросныМ
штем, считается действительным, если в голосовании участвовtlли не менее
lшовины избранных членов совета дирекгоров.
Кворум для проведениJI заседаниrI совета директоров Общества составляет не
Ieнee половины от числа избранных членов совета директоров.

l5.8. При определении нilличиrl кворума и результатов

голосованиrI

rчптЕвается письменное мнение члена(-ов) совета директоров Общества, а также
IЕеЕие, выск(ванное в случае участиrI в заседании совета дирекгоров посредством
ш..rюконференцсвязи.

В сл)лае, когда

количество членов совета директоров становится менее

mIEIIecTBa, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан
щоlпrформировать акционера

о необходимости

принятиJI решениrI внеочередным
общrrм собранием акционеров для избрания нового состава совета директоров.
15.9. Решения совета директоров принимtlются большинством голосов tIленов
совета дирскторов, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации илlи настоящим Уставом. Каждый член
ýOвета дирекгоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним
.LIeHoM совета директоров Общества другому Е[лену совета директоров Общества

]апрещается. В случаях равенства голосов членов совета директоров Общества голос
председатеJuI совета директоров Общества является решающим. На заседании совета
-IEpeKTopoB Общества ведется протокол, который составляется и подписывается

председательствующим

на заседании не позднее трех дней со дtя

]rrседаниrl совета директоров Общества.

проведениrI
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На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акциЙ
"'_lecтBa копиJI протокола заседания совета директоров в 2-дневный срок с даты его
-, -:lIlсаниJI направляется в Федеральное агентство по управлению государственныМ

шlществом (Территориirпьный орган).

15.10. Заседания совета директоров по вопросам, укванным в подпункгах 1, 8,
)-12,13, гryнкга 15.3. настоящего Устава, проводятся только в очной форме.
1б.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
&Iпноличным исполнительным органом Общества (генеральным дирекгором),
rvторый подотчетеЕ совету директоров и общему собранию акционеров ОбщестВа.
|6.2.
компетенции единоличного исполнительЕого органа Общества

К

tJтЕосятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.
16.3. Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (три) года.

По решению общего собрания

акционеров полномочиrI единоличного
кполнительного органа Общества моryт быть переданы по договору коммерческой
.rргzlнизации (управляющей организации). Решение о передаче полномочиЙ
еJпнолиtIного исполнительного органа общества управляющей органи3ации ИЛИ
l]травllяющему принимается общим собранием акционеров только по предложению
сOвста директоров Общества

Генеральный дирекгор на время своего отпуска, командировки вправе
Еазначи:гь из числа должностных лиц общества временно исполняющего обязанности

генерiшьного директора. Полномочия временно исполняющего обязанности
генерiшьного директора оформляются в соответствии с действующим
зil(онодательством.

В случае, если образование исполнительных органов осуществляется общим
собранием акционеров и единоличный исполнительный орган Общества
генерilIьный директор) или управляющая организация не моryт исполIuIть свои
обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании
временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального
:прекгора) и о необходимости проведения внеочередного общего собрания
itкщoнepoB для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий
е.trиноличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или
1правляющей организации и об образовании нового исполнительного органа
Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации.. Все решения принимаются большинством в
{

три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются
голоса, выбывших членов совета директоров Общества.
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l6.4. Трудовой договор с генер.шьным директором Общества, условия которого
-:;РfiДеНЫ СОВеТОМ ДИРеКТОРОВ, ПОДПИСЫВаеТСЯ ПРеДСеДаТеЛеМ ИЛИ
,
l,; с €,]отельствующим на заседании совета директоров Общества.
_1

1

6.5. Генер€lльный

1)

директор Обrцества:
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и

- rзта директоров

2)

закJIючает договоры и

-:.]\с\lотренном
." _

Общества;
Федеральным

законом

совершает иные сделки, в
коб акционерных

обществах))

порядке,

и настоящим

_.1Bo\I.

3)

издает прикitзы, утверждает (принимает) локilльные нормативные акты и
-з:е вtIутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает укzвания)
,';зательные для исполнения всеми
работниками Общества;
1) выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о целесообразности
Е необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях,

rреJусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, когда
lшстые

активы

Общества

имеют

величину

ниже

величины

уставного

капитала

общеgгва;

5)

определяет организационную структуру, а также утверждает шITaTHoe
pссIIисание Общества, его филиа.пов и представIrгельств;
6) осуществJuIет в отношении работников Общества права и обязанности
рбmодателя, предусмотренные трудовым законодательством ;

7)

распределяетобязанностимеждузаместителямигенерtшьногодиректора

общеgгва;

8)
9)
l0)

отIФывает расчетный, вапtютный и другие счета Общества;
выдает доверенности от имеЕи Общества;

обеспечивает организацию

и

ведение бухга-rrтерского учета и

формирование отчетности Общества;
l1) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до окончаниJI срока проведениrI
годового общего собрания акционеров общества, установленного статьей 47

Федерапьного закона <Об акционерных обществах), представляет на рассмотрение
совету директоров и акционеру Общества документы, необходимые для рассмотрения
Е принятия решений по вопросам обязательным к рассмотрению на годовом общем
собрании акционеров;

12)

обеспечивает организацию

и

планирование работы подрiвделенийо

филиаlrов и представительств Общества, осуществJIяет контроль за их деятельностью;

13)

обеспечивает оплату установленных законодательством Российской
Федерации н.lлогов и других обязательных платежей в бюджеты;

14)

в

бюджет Российской Федерации
в сроки, установленные законодательством и решением

обеспечивает перечисление

Еачисленных дивидендов,
общего собрания акционеров Общества;
15) обеспечивает безопасные условия трудаработников Общества;

1б)

обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также
ШВфиленциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может

ЕЕеСТИ УЩерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор
frЩеgгва несет персонirльную ответственность за организацию работ и созданию
1ВlОВИЙ по защите государственной тайны в Обществе, з0 несоблюдение
!rcТаЕовJlенных законодательством Российской Федерации ограничений по
Gваюмлению со сведенуýlми ) составляющими государственную тайну ;
17) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат,
rrrбаВОц премий и др.), порядок и условиJI их применениrI, а также устанавливает
фОРrш, систему и рtlзмер оплаты труда работников Общества за искпючением
t.IЕЕолиtIного исполнительного органа Общества;

l8)

обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке,
rpefycмoтpeнHoм главой 7 Федерального закона от 22.04.|996 М 39_ФЗ
*О Рынке ценных бумап>, а также пункгом 8 статьи 15 Федера.гlьного закона
ýТ 2l.|2.200l Ns 178-ФЗ (О приватизации государственного и муниципаJIьного
rýЩеСТВa>. ЕдиноличныЙ исполнительный орган Общества (генера-пьный директор)
Еет персонirльную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие
Общеgгвом информ ации;

19)

обеспечивает предоставление

по

запросу акционера информации,

IОГLъrентовиматериtlJIоводеятельностиОбществавобъемеивсроки,

!стzlпоыIенные в соответствующих запросах;
Обеспечивает достоверное и систематическое внесение информации в
--IЕЧIШй кабинет акционерного общества на Межведомственном портале по

20)

!ШРаВлению государственной собственностью (далее

- МВ

Портал), а также, в случае

ВеОбХОДимости, размещение копий утвержденных в установленном порядке
юlryмекгов высокого качества сканирования;
ГеНеРальный директор несет персонrшьную ответственность за достоверность,
irШУ€rльность,

своевременное внесение, полноту и непротиворечивость информации,

размещаемоЙ в

Личном

кабинсте

акционерного общества

на

МВ Портале;
2l) представляет интересы общества в судах общей юрисдикции,
ТбlrГРаЖНых и третейских судах и осуществJuIет соответствующие полномочиrI,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;

22)

обеспечивает сохранность архивных фондов, материаJIов на любых
EocnTeJL[x (в печатной и электронной форме), в том числе не принятых к
бУХГаЛТерскому учету, результатов интеллектуа.пьной и научно-технической
-Iеятельности и прав на них, нематериЕUIьных акгивов;
23) Обеспечивает подготовку закпючениrI о rсрупной сделке, в котором
.IОЛЖНЫ соДержаться в том числе информация о предполагаемых последствиlIх для
]еЯТеЛЬНОСТИ Общества в результате совершениJI крупной сделки и оценка
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пепесообраi}ности совершения црупной сделки и представJuIет проект закIIючения на
!тверждение совету директоров;

24)

в сл)чае прекращения трудового коЕгракта в течении 3-х рабочих дней
передает все документы Общества и печать Общества приемнику иJIи в Федеральное
.гентство по управлению федера-пьным имуществом (Террlrгориaльные органы);
25) решает другие вопросы текущей деятельности Обществq необходимые
.аlя достюкения целей деятельности Общества в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними докумеIIтами Общества;
26) обсспечивает подготовку, вынесение на рассмотрение на совет
.IЕрекгоров, согласование советом директоров положения о закупках товаров, работ,
Jrgтуг, а также обеспечивает исполнение требований утвержденного положениrI о
]il(упках товаров, работ, услуг и действующего законодательства в сфере закупки
ToвilpoB, работо услуг;

2'|)

представляет акционеру и совету директоров Общества информацию о
1частиlа/намерении участвовать своем или аффилированных с ним лиц в качестве
!чредLfгеля (акционера или r{астника) в юридических лицах, в том числе с указанием
-Iоlи Ylастия. наименования юридических лиц: их реквизитов, а также видов
-Iехтельности, в том числе фактически осуществляемых.
16.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

17.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

и ЕдинолиtIного исполнитЕльного оргАнА оБщЕствА
(ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)
17.1. Члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества,
вре\{енный единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих
шрав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества,

ос}]цествлять свои права и исполЕять обязанности добросовестно и разумно. они
Еесуг ответственность перед Обществом за пршIиненные Обществу их виновными

:ействиями (бездействием) убытки, если иные основания и ptвMep ответственности
Ее установлены федера;rьными законами.

Общество или акционер вправе в установленном порядке обратиться в суд с
пском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.
|7.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генера;rьный дирешор)
несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности
Общества, в том числе информации, подлежащей обязательному раскрытию в
:орядке,
предусмотренном
закона
Федера-llьного
главои
7
От 22.04.|996 }{Ь 39-ФЗ <О рынке ценных бумаг>>, а также tryнктом 8 статьи 15

tDелерального закона от 2|.|2.2001 J\b l78_ФЗ

!d!,ниципilльного

имущества),

за

(О приватизации государственного

достоверное

и

систематическое

И

внесение
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пформачии в Личный кабинет акционерного общества на МВ Портале, а таКЖе За
Еliещение копий утвержденных в установJIенном порядке документоВ ВысоКОГО
Еlчества сканирования.
17.3. Лицо, которое в сиJIу закона, иного правового акта или настоящего УСТаВа

llюJIномочено выступать от имени Обществq несет ответственность, еСЛи бУДеТ
.Dказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей ОНО
.вйgгвовало недобросовестно или нерtlзумно, в том числе если его ДеЙСТВИЯ
|бездействие) не соответствовttпи обычным условиJIм грФкданского обоРота иЛИ
обштrому предпринимательскому риску.

18.

)rчЕт и отчЕтностъ оБщЕствА,

докумЕнты оБщЕствА

18.1. Общество ведет бухга;rтерский учет, представляет

бухгалтеРСКУЮ

:IlнансовУю) отчетность в порядке и в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
организацию, состояние
достоверность
18.2. ответственностъ
бlхга.тlтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодногО гОДОВОГО
стчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также
сведений о деятельности Общества, представJuIемых акционерам, цредиторам и в
средства массовоЙ информации, несет единолиtIный исполнительный орган Общества

за

и

lгенеральный директор) в соответствии с законодательством Российской ФеДеРаЦИИ,
Уgгавом Общества.
l8.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информациИ О Себе И
своей деятельности в порядке, установленном закоЕодательством Российской
Федерации.

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются

в

докУМеЕТаХ,

сOставляющих бухгilлтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также В гОДОВОМ
стчете.

общество составляет промежугочt{ую (кварта;rьную) бухга.птерскую
tфинансовую) отчетность и обязано представJrять её в Федер{rльное агентСТВО ПО
!правлению государственным имуществом (террrгориальный орган) в срок не
Iюзднее 30 календарных дней после наступлениrI отчетной даты. .Щля составлениJI
бlхгалтерской (финансовой) отчетности отчетной датой считается ПОСЛеДНИЙ
Еа;Iендарный день отчетного периода.

Общество обязано разместить на МВ Портале сканированrгуIо КОПИЮ
полностью сформированной и подписанной генераJIьным директором бухгалтеРСКОЙ
tфинансовой) отчетности, составленной по результатам отчетного периОДа, Не
!юзднее 3_х рабочих дней после представления в контролирующие органы иЛИ ДаТЫ,
1тазанной в настоящем Уставе.
18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, гОДОВОЙ

бlхгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано привлечь Для

еЖеГОДНОЙ
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_

верки и подтверждения бухга-птерской (финансовой) отчетности внешнего

-.;tTopa

(аулиторскую организацию).

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению
_ эeтo}l дирекtоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательстВоМ

:

..:

сltйской Федерации.

Щостоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
- .'гаlтерской (финансовой)
отчетности, должна быть подтверждена ревизионной
, ,.tltссией общества.

18.7. Отчетный год Общества начинается

"

l

января

и

заканчивается

-екабря.

.

"

l8.8. Общество в целях реализации государственной, социа-пьноЙ,
зоrtической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение В

-,-lе/кащий

порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по
,.: .]осё\l юридических и физических лиц) документов по личному составу. В
- ::q_]ке. предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по
.-:io\l\, составу Общества передаются на государственное хранение.
Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в
_ .-:ветствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны
::зIпься следующие документы Обrцества, по которым не истек срок хранения,
_.

]нов,iIенный законодательством

- устав

Общества

и

Российской

внесенные

Федерации:

в него

изменения

и

дополнениrI, которые

,.:: еГIlСТРИРОВаНЫ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе;

решение о создании Общества;
- документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на
-

:_,:\

б&.Iансе;

- внутренние нормативные документы Общества;
- положения о филиаJIах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося
:_lа-]ельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров и
:евизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования) а также доверенности (копии доверенностей) на
частие в общем собрании акционеров:
-

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц,
,1\{еющих

право

на

получение

дивидендов,

а также

иные

списки,

составляемые

Обществом дJIя осуществления акционерами своих прав в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
- закJIючениrI ревизионной комиссии Общества, внешнего аудитора Общества,
государственных и муниципЕlльных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартilIьные отчеты эмитента и иные

_]окументы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию
;{ным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

_

копии документов технической инвентаризации и (или)

:Iаспорта, изготовленные после 01.03.2008 г., на
недвижимого имущества;

-

l

каДаСТРОВЫе
принадлежащие ОбщеСТВУ ОбЪеКТЫ

копии кадастровых паспортов, используемых

( предоставленных)

обществом земельных участков, а также иных объекгов недвижимости в случае, если
в шх отIIошении проведен кадастровый учет в соответствии с Федеральным законом
от 24.0'1.2007 г. Ns 221-ФЗ <О кадастровой деятельности>;
- Судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им
IL.Iи

участием в нем;

копии всех договоров, соглашений, закJIюченных Обществом или
}ъптарныМ предприЯтием, правопреемником которого является Общество, в
стношении используемых Обществом и (или) ранее предоставленных
соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также
нOтариirлЬно заверенные копиИ или ориГинiUIы решений уполномоченных органов
государственной власти О предоставлении Обществу (уншгарному предприятию)
земельных участков, вкJIюЧtUI государственные акты о предоставлении земельных
}частков;

оригиналы всех договоров и соглашений, закJIюченных Обществом в
IшсьменНой форме, а также актов выполненных работýслуг и иных документов,

-

l

связанных с их исполнением;

докумеЕты архивных фондов, материitлы на любых носителях
rпrформации (в печатной и электронной форме), в том числе не ПРИtUIТЫе К
бухгалтерскому учету, результаты интеллектуа.пьной и научно-технической
.Iеятельности, права на них, сведения и информация в них содержащиеся,
-

нематериаJIьные активы;

_ иные документы, предусмотренные законодательством,

внутренними

.]окумекгами Обществq решениrIми общего собрания акционеров, совета директоров
и генераJIьного директора Общества.
УказаннЫе документы Общества должны быть доступны для акционеров. К
JoKyMeHTaM бухгалтеРского учета имеют право доступа акционеры (акuионер),
имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций ОбЦеСТВа.
На период нахождениrI в федераЛьной собственности всех голосУЮЩИХ аКЦИЙ
общества копии документов, укiванных В настоящем рirзделе Устава, а также инtul

информацшI о деятельности Общества должны направляться в Федеральное агентСТВО
по управлению государственным имуществом (ТерриториiLльный орган) в 7-ДНеВНЫЙ
срок с момеЕга поступления в Общество обращения от Федерtшьного агеНтстВа ПО
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правлению

государственным

имуществом

(Территориilльного

органа)

о

НеОбхоДимости их предоставления. Аналогичное правило действует для рiвмещениrl
-t]KyMeHToB и информации в Личном кабинете на МВ Порта-llе.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к

_]ОКУМенТам Общества в соответствии с требованиями статьи 91 Федерitльного закона
rОб акционерЕых обществах>.

19.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

оБщЕствА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЪЮ

19.1. Контроль за

финансово-хозяйственной деятельностью Общества
ос!,ществляется ревизионной комиссией. Ревизионнtш комиссия избирается общим
СОбранием акционеров Общества в количестве трех человек. Члены ревизионной
liОМИСсии избиршотся общим собранием акционеров на срок до следующего годового
общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета
JИРеКгоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Чrены ревизионной комиссии несут ответственность

за

недобросовестное

ВЫПолнение возложенных на них обязанностей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
l9.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним
НОРматиВным документом Общества (положением о ревизионной комиссии
общества), утверждаемым общим собраниtsм акционеров.
19.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
ОСУществJIяется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по
Пнициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания
аюIионеров, совета директоров уlfIи по требованию акционера (акционеров),
ВlIаДеющего в совокупности не менее чем 10 (десять) процентами голосующих акций
Общества.

ПО решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в
Период исполнениrI ими своих обязанностей могуг выплачиваться вознаграждениrI и
(ИЛИ) коМпенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
РаЗмеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливtlются решением общего
СОбРания акционеров в соответствии с положением о вознаграждениях и
КОМПенсациJIх, выплачиваемых чпенам ревизионной комиссии, утверждаемым общим
СОбРанием акционеров, а также в соответствии с рекомендациями совета директоров.
l9.4. В период нахождения ОбпIества в собственности Российской Федерации

ПРОВеРки февизии) проводятся в соответствии
рекоменд аций, угвержденных Росимуществом.

с требованиями

методических

I
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19.5.

При

проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, работниrс.t
общества обязаны представлять требуемую членами ревизионной комиссии
-IокуменТациЮ (в тоМ числе в оригиНа;rах) и информацию (в том числе доступ к
проIраммныМ продукгам, используемым ця ведениJI бухга.птерского
учета) о
финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечивать члена}l
ревизионной комиссии возможность осмоца имущества Общества, находящегося в
сбственности или на иных правах у Общества.

l9.6. Ревизионная комиссиrI
проверяет соблюдение Обществоrr
зilконодательных И иных нормативных правовых актов,
реryлирующих его

-Iеятельность, нalличие признакоВ банкротства, причин банкротства, законность.
обосноваНность и целесообразность совершаемых Обществом операций,
финансово-

хозяйственную деятельность Общества, порядок использования и нЕlлшIие
принадлеЖащего ОбществУ имущества. ревизионн€ш комиссиrI
участвует в

црведенИи инвеIrгаризациИ имущества, активов и обязательств Общества.
l9.7. ,.ЩокуменТЕlльнО оформленные результаты проверок ревизионной
liомиссией представляются совету директоров Общества, а также генерirльному
Irрекtору Общества для пришшия соответствующих мер.
19.8. По резулЬтатаМ ревизии, при вознИкновении уцрозы интересам Общества
LIи егО акционеРам иJIИ выявленИи злоупотреблений должностных лиц,
ревизионнчUI
Еоvиссиrl вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, а
тztюке направигь результаты проверок в правоохранительные органы.

19.9. .ЩлЯ проверкИ финансоВо-хозяйственной деятельности Общества

Е подгверждениrI достоверности его годовой бухгаrrтерской (финансовой) отчетности

общество привлекает на договорной основе профессион.шьную аудиторскую

срганизацию (аулитора).

внешний аудrrгор утверждается общим собранием акционеров Общества.
19.10. Закгlючение договоров на оказание аудиторских
услуг осуществляется

по итогам проведениJI отIФытого конкурса.

19.11.

В

и аудиторской организацией
итогам проверки финансово-хозяйственной

составЛяемыХ ревизионной комиссиеЙ

tаудитором) 3акпючениrIх по

Jеятельности Общества должны содержаться:
а) полгверждение/не подтверждение достоверности данных, содержащихся в
годовоЙ бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

б) информация о факгах нарушений устаIIовленного законодательством
российской Федерации порядка ведениrI бухгалтерского
учета и предоставления
бlхгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениrIх законодательства при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
в) иная информация, установленнaш в ходе проверки и имеющrш значение ця
ilf,ционеров Общества, в соответствии с целями, поставленными перед началом
проверки.

]8

t9.|2. По требованию акционерц совета

,]Iiг,i,

_ ,

] :

,

:

,:,,,li
подвергаться доttолнительной аудиторской проверке в ;rKlCrtlc
проведения

инициативной

проверки

r

оп,lаl;

"_""
Jлtца
осуществляется за счет собственных средств общества, Должностные

проверка).

в

случае

,_
:_

:"

uбiс,

_,,:

организации свободный доступ к
должнЫ обеспечить соответствуюшеЙ аудиторскоЙ

необходимым для
бухгалтерской отчетности Общества и иным документам,
осуществлениJI аудиторской проверки,

19.13. Членам ревизионной комиссии, являющимся

госслужащими,

не производится,
компенсация Обществом расходов на проезд и проживание
госслужащими, в
19.13.1. Членам ревизионной комиссии, не являюIцимся
посещения объектов Общества, участия в заседаниях

случае необходимости
выполнения иных задач ревизионной
ревизионной комиссии общества, а также

коМИссииобществаобЩествоПроиЗВоДиТкоМПенсаЦиюДокУМенТilJIЬно
подтвержденных расходов, связанных с проездом и проживанием,
в заседаниях
lg.|з.2. Размер компенсации расходов, связанных с участием
И проведением проверок, определяется по нормам

ревизионной комиссии
ВоЗмеЩениякоМанДироВоЧныхрасхоДоВнапроезДИпрожиВание,которые

Обществе. В случае если в обществе установлены
общества, нормы
дифференцированные нормы расходов для сотрудников

установлены в

бухгалтера Общества,
определяются исходя из норм, определенных для главного
понесенных
19.13.3. В случае превышения суммы фактических расходов,

над суммой,
членом ревизионной комиссии, Не являющимся госслужащим,
Устава, сумма превышения
рассчитанной согласно положениям настоящего

возмещению не подлежит
19.13.4. В целях компенсации tIроизведеЕных расходов член ревизионнои
в
комиссии направляет в Общество письменное зiulвление по форме, установленной
такие
Обществе, с приложением оригин{UIов документов, подтверждающих
проведениJI выплаты денежных
расходы, а также докуменТов, необХодимых для
компенсации
средств. ,щокументы, подтверждающие произведенные и подлежащие
комиссии в порядке,
членом

расходы, предоставляются

ревизионной

Федерации для
установЛенноМ законодательствоМ Российской
командировочных расходов.

19.13.5. Выплата компенсаций производится Обществом

в

учета

течение

предусмотренных п,
10 рабочих дней с даты поступления В Общество документов,
19. 13.4. настоящего Устава

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
20.t. общество может быть добровольно реорганизовано

предусмотренном Федеральным законом (об акционерных обществах>.

в

порядке,

.Щругие основаниrI и порядок реорганизации Общества определяются
Гражланским кодексом Российской Федерации и иными федера-llьными законами.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слvlяния,
присоединения, рtвделения, выделе нуlя и преобразованиJI.
Щогryскается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием

р.вличных ее форм, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации,
осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
20.2. Общество считается реорганизованным, за искJIючением сJIучаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединениrI к нему другого общества
первое из них считается реорганизованным с момента внесениlI в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного общества.

ГосударственнuI регистрациJI вновь возникших в результате реорганизации
обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ
осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с

периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в
которых опубликовывilются данные о государственной регистрации юридических
В случае реорганизации Общества
--Iиц, сообщение о своей реорганизации.
кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к
правопреемникам.

В случае невозможности
Общества, юридические лица,
солидарную

ответственность

определения правопреемника реорганизованного
созданные в результате реорганизации, несут

по сlбязательствам

реорганизованного Общества перед

его кредиторами.

В

случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые
изменениrI, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в
\,становленном порядке правопреемнику Общества.

20.З. Общество может быть ликвидировано добровольно

в

порядке,

},становленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований
Федераlrьного закона <Об акционерных обществаю) и Устава Общества. Общество

уожет 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.

В сry- лобровольной ликвидации Общества совет директоров Общеgгва
выносЕт п lсшre общего собрания акционеров вопрос о ликвидаIши Общеgгва и
ОбщЕс софаше акционеров Общества принимает решение о добровольной
ликiil - .-,;,;: оtlцества и назначении ликвидационной комиссии.
-, -t С rtoMeHTa назначения ликвидационной комиссии к ней перехо.]JIт все
поJн_,,i

1;lя по \,правлению

Обше- .:

делами Общеотва.

Ликвидационная

комиссия

от II\IеHII

ЗЬ]СТ\ ПВеТ В СУДе.

- r _1ltквидация Общества считается завершенной, а Обцество
прекрfiтпшшla с)лцествование с момента внесения органом государствешrой
региg_IццпI аоответствующей записи в единый государственный реестР
юридЕчосш_щ.
20-б- В оrучае ликвидации Общества докумеЕты по

лиЕIному составу и другие

докумеЕтц ООщесгва" предусмотренные правовыми актами Российской Федерации,
передаютсr
государственное хранение В
установленном порядке

в

соответств\ю

Im{}"l

на

архив.

20.7. При реорганизации или ликвидации Общества,

а также при прекращеНии

работ, содерх(ащих сведениJI, составляющие государственную тайну, ОбЩеСтВО
обязано обеспечlтгь сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и
осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействиЯ
иностранным техническим рtвведкам, охраны и пожарной безопасности.
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