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Акционерное общество открытого типа Чековый инвестиционный фонд «Гермес» зареги
стрировано распоряжением Главы администрации Центрального района г. Тюмени от
18 декабря 1992 года, № 2017. Распоряжением начальника Территориального управления адми
нистрации г. Тюмени от 30 июня 1997г., № 789 зарегистрирована новая редакция Устава откры
того акционерного общества Чековый инвестиционный фонд «Гермес», являющегося правопре
емником прав и обязанностей акционерного общества открытого типа Чековый инвестицион
ный фонд «Гермес».
Публичное акционерное общество «Компания Гермес» (далее Общество) является право
преемником прав и обязанностей открытого акционерного общества Чековый инвестиционный
фонд «Гермес».
Настоящая редакция Устава Общества составлена в соответствии с Гражданским Кодек
сом и Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декаб
ря 1995 года№ 208-ФЗ.
ГЛАВА 1
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
1.1. Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество
«Компания Гермес».
1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества - ПА О «Компания Гермес».
1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 192174, город Санкт-Петербург,
ул. Леснозаводская, д. 3, лит. Б, оф. 1.
По данному адресу находятся органы управления Общества.
1.4. Почтовые адреса Общества:
Российская Федерация, 192174, город Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д. 3, лит. Б,
оф. 1.
ГЛАВА 2
ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица
Общество приобрело с даты его государственной регистрации. В своей деятельности Общество
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уста
вом.
2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его само
стоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осу
ществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Общество имеет круглую печать со своим наименованием и указанием на его место
нахождение.
Общество может иметь зарегистрированный товарный (фирменный) знак, фирменные
бланки и другие реквизиты, необходимые Обществу для выполнения им своих уставных задач.
Общество вправе открывать расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в
учреждениях банков Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет право форми
ровать резервный, компенсационный и иные фонды.
2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
2.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
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ГЛАВА 3
П РЕДМ ЕТ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ ОБЩ ЕСТВА

3.1. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
• сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
• капиталовложения в ценные бумаги;
• предоставление займов промышленности;
• инвестиционная деятельность;
• лизинг;
• проектную, научно-исследовательскую, проведение технических, экономических,
правовых и иных экспертиз и консультаций;
• маркетинговые исследования;
• производство товаров народного потребления;
• информационное обслуживание;
• торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую;
• оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации,
в проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и зару
бежными партнерами;
• рекламную деятельность;
• ипотека, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, поме
щений, сооружений и земельных участков;
• Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие дей
ствующему законодательству РФ.
3.2. Виды деятельности, для осуществления которых согласно действующему законода
тельству Российской Федерации необходимо получение специального разрешения (лицензии),
Общество вправе осуществлять с момента получения соответствующего специального разре
шения (лицензии).
ГЛАВА 4
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за ее пределами. Создание Обществом филиалов и открытие предста
вительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представитель
ств.
4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции пред
ставительства, или их часть.
4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, располо
женное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляю
щее их защиту.
4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на осно
вании Положения, утвержденного Советом директоров Общества.
Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое
учитывается на их отдельном балансе в составе сводного баланса Общества.
4.5. Руководитель филиала и представительства назначается на должность директором
Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.
4.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их
Общества.
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ГЛАВА 5
УСТАВНЫ Й КАПИТАЛ ОБЩ ЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 31 000 000,00 (тридцать один миллион) руб
лей и состоит из 31 000 000 (тридцати одного миллиона) обыкновенных именных акций номи
нальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 25 000 000,00 (Два
дцать пять миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая - объявленные акции.
5.2. Уставный капитал Общества создается путем оплаты акционерами выпущенных ак
ций.
5.3. Акции оплачиваются акционерами деньгами, ценными бумагами, другими вещами
или имущественными правами, либо другими правами, имеющими денежную оценку. Форма
оплаты акций Общества определяется решением об их размещении.
Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директо
ров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ “Об акционерных обществах” (далее ФЗ «Об акцио
нерных обществах»). Для определения рыночной стоимости такого имущества может быть
привлечен оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директо
ров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.
5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Дополнительные акции должны быть того же типа и номинальной стоимости, что и раз
мещенные акции. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах
количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
5.5. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимо
сти акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим со
бранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, а также внесение изме
нений и дополнений в Устав Общества, связанных с результатами их размещения, принимается
Советом директоров.
Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнитель
ных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения,
цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее
определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения допол
нительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых
акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также мо
гут быть определены иные условия их размещения.
Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в
соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества
путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества
Общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Обще
ства, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой
уставного капитала и резервного фонда Общества.
5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акцио
нерных обществах”, обязано уменьшить свой уставный капитал.
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Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной сто
имости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и пога
шения части акций.
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большин
ством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих уча
стие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению совета директоров
(наблюдательного совета) Общества.
5.8.
В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его
уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государ
ственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поме
стить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государствен
ной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
ГЛАВА 6
ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, преду
смотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
6.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг осуществляет
ся по решению Совета директоров Общества.
Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных цен
ных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Обще
ства.
Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертиру
емых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Со
ветом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом
не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
6.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату
номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия
погашения облигаций.
Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.
Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных
Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) ве
личину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облига
ций.
Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облига
ции со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в
соответствии с решением об их выпуске.
Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества
Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска об
лигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций
Общество обязано вести реестр их владельцев.
Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по жела
нию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стои
мость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погаше
нию.
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6.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, кон
вертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных
категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение
которых предоставляют такие ценные бумаги.
6.5. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки,
осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со
ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных цен
ных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по
цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
6.6. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам
Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бу
маг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
ГЛАВА 7
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ОБЩЕСТВА
7.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмисси
онных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.
Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.
7.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции)
посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акцио
неров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
(о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимаю
щих участие в общем собрании акционеров.
7.3. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по реше
нию общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционе
ров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
7.4. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, со
ставляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется
только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти го
лосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров.
ГЛАВА 8
ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капи
тала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений
5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погаше
ния облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
8.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль
ным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом,
Центральным банком Российской Федерации.
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Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о
стоимости его чистых активов.
Если по окончании отчетного года окажется меньше его уставного капитала, Совет дирек
торов Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в
состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов, который должен со
держать:
1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и устав
ного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный
год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый
год;
2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Обще
ства, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного
капитала;
3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с ве
личиной его уставного капитала.
8.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала
по окончании отчетного года, следующего за финансовым годом, по окончании которого стои
мость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в слу
чае, предусмотренном пунктом 8.4. настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть
месяцев после окончания отчетного года обязано принять одно из следующих решений:
1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимо
сти его чистых активов;
2) о ликвидации Общества.
8.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала
более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного
года, следующего за отчетным годом, по окончании которого стоимость чистых активов Обще
ства оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в
месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются
данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости
чистых активов Общества.
ГЛАВА 9
ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ
9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу оди
наковый объем прав.
9.2. Акционер имеет право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества лично (либо посредством
своего представителя) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
получать дивиденды;
быть избранным в органы управления, контрольный орган Общества;
получать копии документов, содержащих сведения о результатах деятельности
Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
продать свои акции без согласия других акционеров;
получить часть имущества Общества, пропорционально числу его акций, в случае
его ликвидации.
9.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвер
тируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
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конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных ак
ций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закры
той подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой ка
тегории (типа).
9.4.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных ре
естра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения допол
нительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления
списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмис
сионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет
данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
ГЛАВА 10
ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчет
ного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате ди
видендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и де
вяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания со
ответствующего периода.
Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.
10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акцио
неров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой
категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в
части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение диви
дендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.
10.3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного
советом директоров Общества.
10.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней
с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты приня
тия такого решения.
10.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессио
нальным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зареги
стрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистри
рованным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются ли
ца, имеющие право на получение дивидендов.
10.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответ
ствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными за
конами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с
решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обще
ством или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров
Общества, либо кредитной организацией.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учи
тываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных
средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо
при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а
иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем пе
речисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате ди
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видендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств
организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кре
дитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение
дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитыва
ются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный
держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их
передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не
зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истече
ния одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
10.5. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятель
ности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате вы
платы дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате при
нятия такого решения.
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
10.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкрот
стве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивиден
дов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного
капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты
дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выпла
тить акционерам объявленные дивиденды.
ГЛАВА 11
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
11.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрирован
ном лице, количестве и типах акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица,
иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
11.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
11.3. Держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.
11.4. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций
обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Обще
ства, которая не является ценной бумагой.
ГЛАВА 12
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
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Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и
не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собра
нии акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизи
онной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные под
пунктом 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут ре
шаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые
помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Обще
ства в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежу
точного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномо
чий;
5) определение количества, номинальной стоимости, типа объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полно
мочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обще
ства;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключени
ем выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти ме
сяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в
случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федераль
ным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
: миссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемые в его акции.
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
гошествах» и Уставом Общества.
12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
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Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переда
ны на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Фе
деральным законом «Об акционерных обществах».
12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по во
просам, не отнесенным к его компетенции.
12.5. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на
общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры
- владельцы обыкновенных акций Общества;
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционе
ру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
12.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об ак
ционерных обществах» не установлено иное. '
Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосова
ние, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных ак
ций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установ
лено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 12.2. главы 12
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета
директоров Общества.
12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 и 19.2. пункта 12.2.
газы 12 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
12.9. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения обще
го собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными
гегпением общего собрания акционеров.
12.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не вклю
ченным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
12.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционе
ров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нор
мативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не при
нимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и
таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недей
ствительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех
месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоя
тельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.
12.12. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собра
ния путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня кототого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Об
щества. утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п.
'. ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме загчного голосования.
12.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет
ся в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
; оставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты
ггринятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты
проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеоче
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редного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров
Общества - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и го
лосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления спис
ка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее
чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
12.14. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номи
нальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акци
ями, на дату составления списка.
12.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключе
нием информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления
по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом
голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в
этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия
этих лиц.
12.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акцио
нерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сде
лало не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: www.hermes.spb.ru.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собра
ния акционеров через иные средства массовой информации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по кото
рому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего со
брания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллете
ни;
- дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
гобрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
дгдготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
м :жно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и
или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором мо
жет быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или)
зал:днения бюллетеней предусмотрены уставом общества;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым
вс ггросам повестки дня общего собрания акционеров.
12.17. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания ак
ай :неров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии
гезизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчет12

зость, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам
проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную
■: миссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект
Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты реше
ний общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета)
бщества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совер
шении которых имеется заинтересованность, а также дополнительная информация (материалы),
предусмотренная настоящим Уставом и Банком России.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Устава, в течение
I дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
эс прос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционех в должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация
материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционетов. во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является но
минальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и инфор1Ш1Я (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества
г тедоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о цен
ных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по
пенным бумагам.
12.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
I процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового об
лиго собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизион
ною комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответ
ствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30
пн ей после окончания отчетного года.
12.19. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акцио
неров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акци: нер Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосую
щих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Обще
ства. число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров сопержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о до
срочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Феперального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в со
вокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предл сжить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее
чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
12.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
гтедложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) предста
вивших их акционеров (акционера), количества и типа принадлежащих им акций и должны
выть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер)
гшества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения
л : вестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также
т-тем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на ак
тин Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Рос: ий:кой Федерации о ценных бумагах.
12.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
лтлжно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвиже13

=тти кандидатов - фамилию, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (се
рая и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого
-гедлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Г ледложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содер
жать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
12.22. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и при
нять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установтенных пунктами 12.18. и 12.19. настоящей главы. Вопрос, предложенный акционерами (акци- ером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдви- тые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в со: тзетствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 12.20 и 12.19.
настоящей главы;
-акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 12.18. и
12.19. настоящей главы количества голосующих акций Общества;
-предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12.20 и 12.21.
настоящей главы;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Обще
ства, не отнесен к его компетенции Уставом и (или) не соответствует требованиям Феде
рального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Феде
рации.
12.23. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
-. воженного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
гп-тнтатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акдн .играм (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с
гнты его принятия.
В случае принятия Советом директоров Общества об отказе во включении предложенного
лроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
г : л гчювания по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета
д-гекторов Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требова- : <о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания
джлионеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствую_ ••й орган Общества.
12.24. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
схднонеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или H e
i r статочного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответ
ствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрае т акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
12.25. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Об
щества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения
общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюл
летеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если
б соответствии со статьей 60 Федерального закона голосование осуществляется бюллете
нями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом общества, также адрес
г-лектронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адгес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может
быть заполнена электронная форма бюллетеней;
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- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио
неров;
- дату' окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избра
ния в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочеред
ного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директо
ров (наблюдательного совета) общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к про
ведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также
: ормулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые
должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номизльным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
2.26. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета дирек■: т<: з Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии
•'_гства. аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
. - - . чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров
Оэоества.
.2.27. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
ссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
злдлельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено
?гч ение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего
; :-грання акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
з: грэс об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров
с . пгя э быть проведено в течение 70 дней с даты представления требования о проведении вне- :?слвого общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров (наблюдательный
. зет общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционет » : : выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) обще12.28. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционер-.
бществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочеред- . : : общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
: зет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего соttihhjs акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание
_•
неров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его про
зе тении Советом директоров Общества.
‘.2.29. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны
' зтть с формулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании
ведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
течений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего со
брания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акцио- ; 7v з содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространя
ет:.? соответствующие положения ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.30. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исти: от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
1У77 -:онера). требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) при- служащих им акций.
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Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами
Ст>:а :м I. требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
12.31. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного об—ет: собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о со:в^зе внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
те 5z :ионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющих. I - дельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в
случае, если:
- не соблюден установленный настоящей главой и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федераль
ного закона «Об акционерных обществах»;
- порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров,
не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.28. настоящей главы количества
голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего
вэбрания акционеров, не отнесен к его компетенции Уставом и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов
? гссийской Федерации.
2.32. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания
-еров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требуюег о созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
.2.33. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в об_ . ; брании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопро. эсвникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на об~ собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
сестечнвает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосова- • - т засчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голо;: ыняя. передает в архив бюллетени для голосования.
12.34. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.
12.35. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как
■ о. так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акци: -грез или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с пол
ынями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность
50. г. госование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физическо-: липа - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа,
юго : место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование,
сэелеяня о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соот
ветствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удо. -: зерена нотариально.
12.36. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на
- *стие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров лиI включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или
- - хозать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это
-теа; вчютрено договором о передаче акций.
12.37. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольш лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их
. втрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представите
лем Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
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1.38. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли уча; _.-лшонеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голо. - :\ акций Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистриро*еся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего соакционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также
- еры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых запол: - а указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети
* Етегнет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты
s - - 1У.ВЯ приема бюллетеней.
Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по кото<:с; шествляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия реше■нм вопросам осуществляется отдельно.
139. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров
быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При
гтзии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть
зесзелено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Г.:=торное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размеголосующих акций Общества.
: 5щение о проведении повторного общего собрания акционеров и опубликование (вру; : -эллетеней для голосования осуществляется в соответствии с п. 12.16. и п. 12.43., 12.44.
Устава.
1 - При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней
- ^состоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком
ллбрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись
свались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционе1 -1. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового об. . 'рання акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное
с . 'ранне акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд
ется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или оргап леетва, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не сол .'вое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное соаклнонеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратив; иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
5 случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного
: ' _ л :: грання акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.
1
41. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна
- юсу-:—ая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосо- ; ~ ; л -чае избрания членов Совета директоров.
1 -3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществля■;ю« тглъко бюллетенями для голосования.
1 — Направление бланка бюллетеня для голосования акционерам осуществляется путем
- ' ■ • : вдния его текста в газете «Труд» не позднее, чем за 20 дней до проведения общего солллнонеров или, в вышеназванный срок, вручен под роспись каждому лицу, зарегистри: в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акетсеессв.
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-5. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании аких представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить запол: -тллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голоs учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными
сзгстэом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
2
В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- годное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- : : гча проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- г зга. место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения
•'лгего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюл
летеней хтя голосования;
- : : г чулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по
«: тэрему осуществляется данным бюллетенем;
- iгг панты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками
за . против" или "воздержался";
- г : (инание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером,
гем. имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представите
лем.
г . чае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен
>лазание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
1 а - При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются
г : 7 ем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариан.: ьания. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного треI. ттгнзнаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не под.гчктывазотся.
5 . ;■чае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных
■ : :: плие, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или несколь17- ь. гтт'эсов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в
2.-5 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосова=•: описываемый представителем регистратора. Протокол об итогах голосования подлежит
-Гтттгт-тию к протоколу общего собрания акционеров.
7 ' 'кол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия
с : трания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего
акционеров в форме заочного голосования.
2
-9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
;
71я на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
? ечтения, принятые общим собранием акционеров, проводимого в заочной форме, а также
г~ : -• -: тосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
}е 1 тощем собрании акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об ито~Е
ьаяия путем направления им заказных писем.
2
5ч Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней по
чте закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
-. . :.т -тельствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акцио1 5 . В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- е170 и время проведения общего собрания акционеров;
- : Ттдее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акшгй Общества;
- •: члчество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- -гедседатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
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протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные повыступлений, вопросы,'поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
~ ; ния, принятые собранием.
ГЛАВА 13
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
3 1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Обще_ исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных
х к компетенции общего собрания акционеров.
132 . По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в
сполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) комт даться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОбРазмеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего соашионеров.
3 3 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
: г ределение приоритетных направлений деятельности Общества;
1 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
ггед> смотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3 тверждение повестки дня общего собрания акционеров;
г ределение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собраакционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общеддъа з соответствии с положениями главы 12 настоящего Устава и связанные с подготовг : и и проведением общего собрания акционеров;
5 а сличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнитель- с . акций в пределах количества и типов объявленных акций;
■ г смешение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещен- - г Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обык-: 7енные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не
езхзано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом обтзгадий или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
г ределение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
: ддеделения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
- зет: жщим Федеральным законом;
* г обретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в слу_• дредусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
-ь :д газование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полноморекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
: награждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
гд- эмендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
3 . дользование резервного фонда и иных фондов Общества;
3 -держдение внутренних документов Общества, за исключением внутренних докуе-::в. >тверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обще. 7 =iix * к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
■Га:гства. утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнигглъных органов Общества;
- ; : дание филиалов и открытие представительств Общества;
: ;: г.-.зеие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотрен; гдеральным законом «Об акционерных обществах»;
- . гдасие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотрен- - Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
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утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
I : говора с ним;
1D гинятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организаzzjx за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 12.2 настоящего
Устава);
» гетление иных вопросов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
х -дествах» и Уставом Общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
на решение исполнительному органу Общества.
■5 Члены Совета директоров Общества, в количестве девяти человек, избираются об. тесанием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерг—ествах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акциГ.: дномочия Совета директоров прекращаются после составления протокола об итогах
на годовом общем собрании акционеров. Если годовое общее собрание акционеров
доведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных
I». полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полнодтдготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
‘ - Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неэ^енное число раз.
гетлению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров
Of дин-тзг м -дуг быть прекращены досрочно.
л :. гсуществляюгцее функции единоличного исполнительного органа, не может быть
Председателем Совета директоров Общества.
Вг боры членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
•- дативном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножа-- число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер
•доль полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распреде
ли между двумя и более кандидатами.
Гт ляными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
число голосов.
: ■ Ндедседатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
, 23 их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседа=е?с директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях веде- - - : да, председательствует на общем собрании акционеров.
13.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуодин из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Обще' . . Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директо: - ■ ; ибственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, директора, ревиs : миссии или аудитора Общества.
' .2 Заседания Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если на нем
•ет не менее пяти членов Совета директоров. При определении наличия кворума и
голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Со1 re • -: ров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.
директоров Общества правомочен принимать решения путем проведения заочного
5 . у.дае. когда количество членов Совета директоров Общества становится менее коли_ . отдаляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение
:ведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета
ст тт»; з Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать ре■ддько о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
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3 3 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством
. : :св Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Феде:ахоном «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено
Пев гс тении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета
обладает одним голосом.
3 . гучаг равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета дирекXI* У _гства является решающим.
- 1 _ча права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе друr a e s y Совета директоров Общества, не допускается.
- На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
ЗЗг»: т: кол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней по
ете его проведения.
3 г : то коле заседания указываются:
- иг::: и время его проведения;
присутствующие на заседании;
• :: э-естка дня заседания;
- ъ: тт'-'сы. поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- -тгг-тттые решения.
- ~ к : д заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим
охо
который несет ответственность за правильность составления протокола.
5 Совет директоров назначает секретаря Совета, который обеспечивает ведение про■Tizhx собраний акционеров и заседаний Совета директоров.
3 - Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров Общества, принятое
ем требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативпреэсзых актов Российской Федерации, настоящего устава, в случае, если указанным pe
er ушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с уче«:бстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло
:
: тт;гчинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагопри- • ■ . дедствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.
:
ение акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть
5 :; д в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о
решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недей■ III1П
ГЛАВА 14
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
(ДИРЕКТОР)
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исз:.п£^п=дъным органом Общества - директором Общества.
- Z. Совет директоров назначает директора Общества и устанавливает срок его полномоv i Ггтза и обязанности директора по осуществлению руководства текущей деятельностью
V.- а г з а определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РоссийС; дерации, а также трудовым договором, заключаемым им с Обществом на срок, установ- -- - .у решением Совета директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается
- : : дедателем Совета директоров Общества.
- 3. К компетенции директора Общества относятся все вопросы руководства текущей де—g -т?.а :стъю Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
ж— - еров или Совета директоров Общества.
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- - Директор организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
Ящуагг:о: з Общества. Директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию
- 5 Директор Общества, действуя в пределах своей компетенции:
- :е : э : зеренности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- ~~г£г доверенности на действия от имени Общества;
. :-;гд:ает любые сделки от имени Общества, за исключением сделок, отнесенных
•
длим Уставом и (или) Федеральным законом «Об акционерных обществах» к кате•групных или решение по которым находится в компетенции общего собрания или
I г- i директоров Общества;
езет приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Об- лггзнизует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
•т-зает счета в кредитных учреждениях в соответствии с законодательством Российгг: ё Федерации;
- зсянюсает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридичед т и этическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- _эе?ждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет в соответ. — ; действующим законодательством работников Общества, принимает в отношении
1 - меры поощрения и накладывает взыскания.
- - На отношения между Обществом и директором действие законодательства РоссийС*е.:егелии о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федераль
на Об акционерных обществах».
Совмещение директором должностей в органах управления других организаций дотодько с согласия Совета директоров Общества.
ГЛАВА 15
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
5

Члены Совета директоров Общества, директор Общества при осуществлении своих
: г.олнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять
гг аза и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
5 2. Члены Совета директоров Общества, директор Общества несут ответственность пег леством за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием),
е : е основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Члены Совета директоров Общества, директор Общества несут ответственность перед
или акционером за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействи•гпающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI. 1 Фезакона «Об акционерных обществах».
Пгн этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены Совета, голосогготив решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или
те хгеннмавпше участия в голосовании.
5 5 При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров,
лип- гг: га Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и
; Гстоятельства, имеющие значение для дела.
'.5.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей главы ответственность
- несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных аб1 пункта 15.2. настоящего Устава, перед акционером является солидарной.
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5 f Общество или акционер, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом разсоыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета диI«бщества, директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в
~те досмотренном пунктом 15.2 настоящей главы.
ГЛАВА 16
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
>

пгщество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания
об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размеапткй в целях сокращения их общего количества.
It
-"'щество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директо'г_е.-за. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, ес•лъная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее
: в от уставного капитала Общества,
к 5 -дедин, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акциоб уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в цеих общего количества, погашаются при их приобретении.
"гиобретенные Обществом в соответствии с пунктом 16.2 настоящей главы, не
права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются
71хие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не
: д- го года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров
решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения ука- - : гнием о приобретении акций должны быть определены типы приобретаемых акI v
в: приобретаемых Обществом акций каждого типа, цена приобретения, форма и
-. ■: в ~акже срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о проо~ест=‘. принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.
к взсций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, други2ли имущественными правами, либо другими правами, имеющими денежную оценз течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше
в ;т*: оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с
срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений,
пт:-: обретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 Федерально' зкционерных обществах».
акционер - владелец акций определенных типов, решение о приобретении кото=праве продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае,
• : лнчество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже общеколичество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом
втановленных настоящей главой, акции приобретаются у акционеров пропорцилеяным требованиям.
- : Не п : зднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить за_• п -еров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество
те в : мить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о
которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце
16.4. настоящей главы.
- - •' пеество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех
. —геУ -. ягия о выкупе которых предъявлены в соответствии со ст. 76 Федерального зако: _ -ерных обществах».
- * '.- пионеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом
принадлежащих им акций в случаях:
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- «тая общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о со:-:а совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой
г : - }гмущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоахтивов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отггн . ти на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в
.
которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия
гешення о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о
>ющем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по
запросам;
изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акци- гешения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав
гстза или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их пра:■. - они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали
л и в голосовании;
общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунк-:** ; отатън 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 «Об акционерных обществах», если
л
созали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в
пдгссзашш.
- I _ лисок лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акклется на основании данных содержащихся в списке лиц, имевших право на участие
. 1-пни акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по
: соответствии с настоящим Федеральным законом повлекло возникновение права
iic o u a акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе общем ~ =2.11 _«сащих им акций (далее - требование о выкупе акций)
I t - 5 ьзг.д акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоС С н о не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком
:: :: ченения в результате действий Общества, повлекших возникновение права треи выкупа акций.
эоосупа акций Обществом в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта
главы, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по ре
гги-: изо ванных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о
с него собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращеем о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества,
ечых в его акции.
X щество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выл ri —: м принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе
дгесах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, за1 -1 ' ъллных в реестре акционеров общества.
Г
енне акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
носы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об
сх обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций,
г пггжатъ сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта.
Ti-ебование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров
2ли отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направле■ -~; либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акциоi г: in это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества
деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного доку1
:;анного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами мо
педу смотрена также возможность подписания указанного электронного документа
li>: неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный доку- —тяганный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается
км док\гменту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
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“тгоования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не
: 45 дней с даты принятия'соответствующего решения общим собранием акционеров.
71с истечении вышеуказанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров,
в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им
з течение 30 дней.
■ 2. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о прове
дшего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым
- ; соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникттава требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Об.. на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общедату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать
I *: шеством принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отно1 :т:оых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может
окуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у
р: в пропорционально заявленным требованиям.
:Г- Акции, выкупленные Обществом поступают в его распоряжение. Указанные акции
газяяют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются
Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимо: : - ее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к
в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении
капитала Общества путем погашения указанных акций.
ГЛАВА 17
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
• т иной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая
-:члой хозяйственной деятельности и при этом:
к-:-ая с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом
• твенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобрете•: личества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
' шества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обядгедложение в соответствии с главой XI. 1 Федерального закона «Об акционерных
..-на или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов баланн.ти активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
:с~• на нс следнюю отчетную дату;
1 : - : : . нтривающая обязанность общества передать имущество во временное владение
■ : хьзевание либо предоставить третьему лицу право использования результата интелI ; стельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их ба?:сть составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества,
но данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную
ш

: тчухдения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансодктнвов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая
::: имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с
с : : им остью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущег .

яшг нег-едачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с баетъю активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во
х владение или пользование имущества.
гл.нятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение
стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности,
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ж тг-: дяхся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соотЖ ~-~ггл со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
С: зет директоров (наблюдательный совет) общества утверждает заключение о крупной
О - з г з котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствит - • деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразB l~ ; вершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию
«М--:7 дты), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания ак■ И г г х з общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о послеодобрении крупной сделки.
I7 J На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров
шли общего собрания акционеров в соответствии с требованиями главы X Федеральж
-• : на «Об акционерных обществах».
” - Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в
вжелдедяи которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного
ж *с". бщества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительж г :?~iaa общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица,
Ж -- дето право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в
ж петстзии с положениями главы XI ФЗ «Об акционерных обществах».
сазанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в слуЖ
• данных в абзаце 2 пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обще* 5. Лица, указанные в абзаце 1 пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционере»л гдествах», в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о
ж с~ - нии обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в со
обществом сделок, обязаны уведомить общество:
: юридических лицах, в отношении которых их супруги, родители, дети, полнородные и
оные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные орявляются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указа- : юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети,
эдные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подьные лица занимают должности;
уз известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть
заинтересованными лицами.
На совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно
ьг”з г мучено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров в соотс требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
-

ГЛАВА 18
ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
1 1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества
щсыз - венных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилирошеекм лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам щаде тьцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им ак; >гдества (далее также - добровольное предложение).
3 добровольном предложении должны быть указаны сведения в соответствии с требоваИ2.ЕУ2 z. 2-5 ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах».
18.2.
Публичная оферта о приобретении акций Общества, в результате акцепта которой
щзеддзхпее публичную оферту лицо намерено приобрести с учетом акций, принадлежащих этои* ттту и его аффилированным лицам, более 30 процентов общего количества таких акций,
* : кет быть сделана только в порядке, предусмотренном настоящей главой.
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• 3. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, с
акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с
внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с
когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или
о с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обяв : направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов)
-дельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о
ении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).
•гязательное предложение должно содержать сведения, указанные в п. 2,3,5 ст. 84.2 ФЗ
дсхионерных обществах».
' С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций Общества и
даты направления в Общество обязательного предложения, лицо, указанное в пункте 20.3.
и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30
в таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилилицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учиты' -. Направление добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бу■: терым оно адресовано, осуществляется через Общество. Добровольное и обязательное
-: кения считаются сделанными всем владельцам соответствующих ценных бумаг с мотг их поступления в Общество.
‘ S.5. Приобретение более 30 процентов акций Общества производиться согласно положе: :авы XI. 1. ФЗ «Об акционерных обществах».
ГЛАВА 19
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
.9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
•fcz-v собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная ко:: гя Общества в составе трех человек.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в петй I исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) ком-; - дгроваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких воза_ т нждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
19.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним
; •' ментом Общества - «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собраI : акционеров.
19.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществлягтез по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизи- -: и комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общег з а или по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
■: центами голосующих акций Общества.
19.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в ор-д-нх управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной дея-дтгности Общества.
19.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего
. хранил акционеров.
19.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами
_ : вera директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обще
ства.
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Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии Общества.
19.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключае
мого с ним договора.
19.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его
услуг определяется Советом директоров Общества.
19.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная
комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содер
жаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых до
кументов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Феде
рации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансо
вой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении фи
нансово-хозяйственной деятельности.
ГЛАВА 20
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерской (финан
совую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обще
ствах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
20.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгал
терской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Обще
ства.
Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обще
ством или его акционерами.
20.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом дирек
торов Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания ак
ционеров.
20.4. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые, зарегистрированны в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государ
ственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балан
се;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, реви
зионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в
общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
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- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих
право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осу
ществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содер
жащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в со
ответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федераль
ными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также
списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или уча
стием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обще
ствах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего со
брания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительного органа Общества, а
также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
20.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.4. настоящей главы, по
месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установ
лены Банком России.
20.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным
пунктом 19.4 настоящей главы. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акци
онеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Обще
ства.
20.7. Документы, предусмотренные пунктом 19.4. настоящей главы, должны быть предо
ставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего тре
бования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано
по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.4.
настоящей главы, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом
за предоставление данных копий не может превышать затраты на их изготовление. Дополни
тельные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а
также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными пра
вовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него су
дебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в
нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и
принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заяв
ленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акцио
нером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в по
мещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставле
ние таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
20.8. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Рос
сийской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Фе
деральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.
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20.9. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения
им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, кото
рые установлены Банком России.
20.10. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодатель
ства Российской Федерации.
20.11. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Обще
ство о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и типов не позднее 10
дней с даты приобретения акций.
20.12. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о
них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ГЛАВА 21
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганиза
ции Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными феде
ральными законами.
21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоедине
ния, разделения, выделения и преобразования.
21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Граж
данским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об ак
ционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению
суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей
в порядке правопреемства к другим лицам.
21.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит
на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликви
дационной комиссии.
Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении
ликвидационной комиссии.
21.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия
по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в
суде.
21.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются дан
ные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для
предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не
может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
21.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации
Общества.
21.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная ко
миссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о со
ставе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также
результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим
собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную реги
страцию ликвидируемого Общества.
21.9. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу ино
го имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судеб
ных решений.
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21.10. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная
со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым произ
водятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
21.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию
с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
21.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого
Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей оче
редности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкупле
ны в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества
между акционерами - владельцами обыкновенных акций.
21.13. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распре
деления имущества предыдущей очереди.
21.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим суще
ствование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи
в единый государственный реестр юридических лиц.
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