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оБЩИЕ П()Л(DКЕНIIЯ
"РУССкиЙ ПРоДУкТ". и]\,Iен\,с\rое.. в дальнсйшеr,t
''Обцсство". со ]_]:lнн,:] рансс KzlK Закрытос акционсрнос общсство "РУССКИИ ПРОДЖТ".
зарегистрlrрованнос ),1r,JKoBcKoii регистрационноЙ палатоЙ 0.1 апре,rя l996 г. Свltцете,-lьство Nч 9]0.221.
реоргilнизов:rнное в Отьрытое акционсрнос общество (РУССКИЙ ПРОДУКТi> в соответствии с },словIrями
.Ц,оговора о пpltcoe_]]{HeHtrrr. Общество ,1в.-IlIстся правопрее}tникоNt всех прав и обязанностсй в рсзyльтате

1.1.

Спtапtья 1.

Пrб.rt:чь.i., акц}Iонернос общество

реорганизации m тс\1 пptl;oe.]llHcHIUl к HeNtv сJед,ющи\ юршическ]iх

/

пищевых

про_]\

.гlиц:

огкрытое :кционсрное общество Московский экспсриr,Iснта,ъный копtбинат
ктов " Ko.-rocc", зарсгистрIrрованное Московской регистр;iционной палатой.
]-l1 от

г

по адресч: l ()7 l 4З . г. NlocKBa, Перrlская 1-,r.. владснис l
ttolrбltttaT''.
зарегистрировttннос _\lосttовсttой рсгистрационноii па"rатой, Свидстс,itьство Nc 0l2 бti8 от ()9 пrарта
l99З г по aJpec\, 1()]()82. г, MIocKBal. Персведеновский пер.. д.lj/l]
,/
Открытос акцIlонсрнос общсство "Счпсрrtак". зарсгистрированнос N{ocKoBcKoir
па.lатоii.
Свlrдстс;ьство Ne 0l8.166 от 0В июня l993 г. по tцрсс\,: l2_5 1З0, г. lчlосква"
рсгистрационноl:t

СвrtJете:ъство _\!

,/

1,л. В

(

)]( )

l _i

января l 99З

.

открыгое аIiционерное общество "MocrtoBcrtиi'r пищевой

ьборгская. д,22.,

,/

Мосrtовской
Огкрытос акционернос общсство''С;адость".,iарегllстрIlровltннос
l1З()35. г,
02(1.22(l
2З
t99З
г.
по
от
авгr,ста
адрес\,:
па_-lатоii.
СвиJстсльство
}fq
регистрilционной
lvtocKBa. l ..r.Большая Ор:ы нка. ;.8.
,/
Открытое акционсрное общество ".щетчинсклй завод овощных концентрilтов
зарегистрировitннос АJrtинllстрttчией N{алоярославецкого района Калу;кской об.rасти, постановление
от lб декабря |()()2 г.. Свrцетелъство МР Ns l7_5-tit6]-92l286-96, по адрес},: 2'19080, Ка.rужская

N9 86rl

обл,. Ма_-rоярославецliи

l"l

palioH. п. !eT,t

и

но,

В соответствии с решенllе}t годового обцсго собрания аIщIIонеров от <28> rllur 2()l5 года
нilиNlснов?lние Обrцества ttз\lенено на Пчб-пичнос акционерное общество <РУССКИЙ ПРО.ЩУКТ> с
со крilщенныNl нtlиI{ено Bit ниеrr ПАО ( РУ ССКИI4 ПРОДУКТ)
1.2. Обцсство явJястс,l ц\.,бJ-Iичноir корпорачисЙ lr в cBocii дсятсjlьности р},ководствl-стся
по,.tожения\Iи Грtuкдансrсого коJекса РФ. Фслера.пьного законil Российскоii Федерачии "Об ttкционерных

обществах". действr,ющиN.I законодllте,lьствоIl Российсrtоii Фслсрачии. настоящIt\I YcTaBort. явлlIющIlNIсrI
\,чрсд{тсльньlll док\,\Iентоп1 Обцества. вн\,тренниNIи ,хок\,\Iент?lIIи Обцсства. требования которых
обязате.-tьны .аuI испо.-Iнсния все\lи орг;lнаNIи Обцества и его itкционерilми,
l.З,
По.rное (iирrlснное нtlи\Iеновilнис Обrцсства - Пl-б,,lrгlное акционерное общсство "РУССЮЛ1

ПРОДУКТ". сокращенное (lирrrенное

продукт".

наиNIеноваIIис Обrцества

на

p\;ccKoNI я:lыкс

- ПАО "РУССКИЙ

I.,l.

По_Tнос фирпIенное нltиfiIеноt]анис обlцсства на ilнгlийскоNll,1ыкс Public Joittt-Stock
"RUSSKY PRODUCl'''. сокращеннос (lирлrсннос наи\lенованис Общества на анг.rийсttоNl я,}ыкс
PJSC "RUSSKY PRODUCT"
Corttpanr,

1.5 Местонахоlt(ценис Общсства: Российская Федерацrrя. KlLTr,;ltcKarl область. Малоярос.rавечкий
район" с. lстчино, \,ллtца Московскzrя. дол,t 77.
1.6 Срок дсятс;ъности обцсства нс ограничсн.
|1
Настоящиi.i Устав явl,tяется \,чрсдитеJъны\I .foK},\tcHToB Обцсства. Трсбования настоящсго
YctiBa обязате.rьны J,Iя исполнения все\lи органшIи Общества. его аlционсра,rtи и работникtl\lи,
Сmаmья 2.0СНОI]НЪIЕ ПОЛO)hЕНIIЯ 0Б 0БЩЕСТI]Е. 0ТI]ЕТСТI]ЕНIIОСТЪ 0БIЦЕСТВА
2.|.
общество сtIитается со:]данны\l как юридическое л1lцо с Nto.-(eHT? его гос},дарственной
рсгистрации в \,ста

2.2.

но в,lе HHor,r фс.лсральны\Iлl

зtl ко Hil}r

и по ряJке.

обцество являетсrl юрлtдIIчсски\r шtцо\I и иNlсет в собствснности обособлснное и\l\,щество.
ytIитыв:lеNtое на сго сilхtостоятельнопr баrансе. \Iожст от свосrо lrrIcHtr приобретllть и ос},ществrlять
и\I\,щественные и лиtIные неIiN{чщественные прllвJ. нести обя,*tнности. быть истцоNI lI ответчtlко}{ в судс.
2.З.
Общсство впр?lве в \,становленяоN.I порядке открывttть бitнковские счет:l на территорIlи
Российской Федерачиrr и за ее предеJа]tи, Общество и\Iеет крyг-l\,ю печать со сtsои\l полныNl
ltilи_\leltoBllI{IIeM на р!сско\1 я,lыliе. а Tatirlte уltазаниеrI лlеста на\о}li-lсния. штil\lllы и бланltи со cBolt_\t
Hllи,\leHoBtlниert. собствсннt,ю эrtб-lепI\,. а такrке ,}арегистрировllнныс в \,стtlновлснно\I порrцке знаки
бсrr, ;ки Btt ния и др\, гие cpeJcтBa визл,it.-lьно li ltдс нтиtРикации,

о

2.-l.

Общсство нссст отвстствснность по свои\I обязатс.rъствtl_\I Bcc1,1 прrIнаJлсжilщи}l

сNц,

иi\tчщество\L Общество нс отвсчаст по обязательствапI cBorlx аliционсров. Акциоttеры не отвсчluот по
обязатеьствалl Обrr{ествtl и нсс\,т pltctt r,бытttов. свя,}аI{ны\ с сго дсятсльностью, в преде_-1ах стои\Iости
приtlад_:lсжащих иr,r акций. дкцtлонсры. не IlojlHocTbK) оIlлаl,иt]lхие :tкции. нес},г соJидарн},ю oTBeTcTBetlHocTb

2

по

обя )iii:.,ь-^:Б*\! Обшества в преде.-rа\ неоплаченной чitстлt cToll j\loсTII принtц.lсжilщих ил.t iuщиl:i.
Госr,д;lр916.. !i .:a оргlIнь] не нес\,т отвстствснности по обrlзате.]ъствапr общества. равно как и общество не
oTBctIacT по сбi -:т.,.lьч-тва}t госчдilрств:l и сго оргtlнов
25
З t]l:;rцсстве не доп\,скzlется vcTaнoB,-leнIre преил,I},щсствснного права Общества и.тt сго
акцIrонсров нэ пр;iо,5ретенис акций" отч,rкдас}Iых акцItонера\Iи Общества.
2.6
о,.1rлзство \ранит док}-л,Iенты. пред\-сNlотренныс дсйствчющилl законодательствоI{, по llecTl

нахоr,к.]снllя его e]IlHo.]lILtHoгo испо,цнительного органа - Гснсрального директора обцества.

2.1 ,
Обrцэство в целях реiLlизttции госyдilрственной социа.rьной. эконоrtlгlеской и на.rоговоr'i
по.-rитикIl несет отзaтaтвенность з:l coxpl]HHocTb док\,NIентов (r,правлеrгtссttих. (ltrнансово-хозяйственных. по

Jичнол.п cocтllB\ tl :рrгих). обеспечrrвает передачy на госчдарствснное хранение докчNlе}{тов. Il\lеющtlх
нil\,ч}lо-ис,горttчеaкое ]начение. в цснтральныс ар,vlвы г, Москвы в соответствии с перечне\l доli\/}lентовл
coI,.llacoBllHHы,lt с оСlъе-frtненlrелl "Мосгорар\лв", -\l]aнlrT и испоJ-]ь,lчет доI(ч\,Iсн,гы Ilo .lиtlно\Iv cocTaBv.

Qlцццья -]. Ц ЕЛ Ь С О 3Д А Н lI Я И П РЕД М E'I' ДЕ Я'I' EiI Ъ Н 0 (:'I' И ( ) Б lЦ Е ("[ ВА
обrцество соз-lано в це.l;l-\ пол\,ченLlJt прибыли п\]теN,l осчществленлul ItоllNlсрчесI(ой,

З1
ственно й. про
З

,/
r'

2

rl

зво_lfi

вс н но

хоз-ялi-

й .]еяте.lъности.

Пpe-lrteTolt .]еяте.lьности Обществtt яв.lJIются:
прои,]во.]ство. посl-авка и рсапIrзация прод\,ктов пI,1тания:

произво-lство. ,]:lготовItа. зilк\,пка. переработка и реа,хrзацItя на BH},TpeHHe\t
рынках се.тьскохо:]яйстве HHoI"l проJчкции:

,/
,/

I..l

внешнепI

внешнеторговtlя деятельность.

органIillация и/и.rи t,частLrе в организации вссх вшIов внсшнеэконо\Iической дсятслъности
российских и зарl,бежны\ пре.f,приятий, (lирлI и органtrзаций, в топ.l числс инвестиционнzlя, агентская.
ко нс\,Jьтационная деятеJьность.
U
торгово-,ик\,по.ная I{ посредническаJl деятсJьность на BHlTpeHHeN{ и внешнсNl рьшках,
r'
транспортно-экспе-lиторские }сл\ ги. в то\1 tlисле !lея(д\,народные гр\зовыс псревозки:
У
ск,tадсlt}lе \,с-l\ ги. организация постоянных складов и ск.lадов вреi\,lенного хранения. др},гие
\,с.lуги по хранению и транспортировItе гр\i,}ов.
,/
сдаLlа в аренд}, не.lвижи\,Iого и\I\,щества, принадпежilщего на прzlвах собственности:
,/
ос.уществлснис (lr,нкцийt генерilльного заказчика на всех cT:lJlulx проведения проемньх,
строитс,lьно-N,Iонтажt{ых и Irных работ:

,/
,/

из.fатсльскilяирсL:Iа\Iно-инфорN.lационнtшдеяте..lьность:
ос},щсств.-Iснис иных видов дсятс-]ьности. не противорсчащих l]аконодатеJ,ьствy Российской

Фслерачии,

j.з.

отдсьнылtи вIчI&\rи деятс,IIьности, перечень которых определяется фслсра.rъныrtи законаN{и,
Общество NIожет зани}Iаться только на основilниIi специа_'rьного разрсшения (.шцензии). Если 1,словиялIи
предоставлен[uI специа.ъного разрешения (лицен,зии) на зilнятие оrrределснныNI видо\I деятельности
пред\,сLIотрено требовzlние о зч]няти]{ тtlкой деятс,lьностью Ki]K иск.тюаIиr,сльной. то Общество в теtIенис
срока деЙствlбI специа,]ы{ого разрешения (лицснзии) не влрztве осчщсствjtять иные виды деяте,,lьности. ,la
ис&тоrlениеN,t видов деrlтелы{ости. предчсNlотренньi\ специальныi\l рiljрешенис\r (_-lлtцензrrей) lr и\l
сопчтств\,ющих,

Сtпuпtья 1. rllIIЛИАЛЫ Ц ПРЕДС'lАВlIТЕ"ГIъС'I'l]А. ДОLIЕРНИЕ trI ЗАВИСlIМЫЕ ()БШЕСТ'ВА
*}.l,
Общество NtoitteT создавать (lилиа.llы и открывilть прсдстави,I,еJtьства на терриюрrrи Российcrtol'i Федсрации с соб,ltодсI{rtеN,I трсбоваlrrrй российсttого ,JaKol{oдlTc-:lbcтBll и :}а прсдслапIIl территорлlи
Российскоri Фс:ерачии в соответствии с зilконодtlтспьствоNt инострilнного госyдарства tIо Nlссц,нахоrtцения
филиа,rов и прсJставитс.lьств. если инос нс прсд\,с\Iотрсно \Iсж.]чнародньL\l договоро}I Россиilской
Фс,rсрачии.

1.2,

Филl,tалы rr представlrтельствzl не яв,-tяютсr| юридическ}i\Iи лицil\Iи и действr,ют Hil основанlIи

положенlrй. чтвержденных CoBeTol.t дI{ректоров Обцсства. Филиа--tы и представитс_.тьства Общества
надс,тIются It\Iv щество\l J,lя осчществле ния их дсятсльности,
-l 3
Рчководtлте"ци t|lили:t--lов ri прсдставите.lьств назначаются Обrцествоr,I и деiiствr,ют на
основllнии доверенности, вьц:tнноti общсствопr. Филlrа-rы I{ пре.]стtlвительствll
о,I иIIен1l общества, ответствснность за их _lеяте,lьность нссст,обцество.

4,-l,

ос\lществ_-Iяют дсятельность

и (lи;rиа"пы обцсс,гва Jо-ljк}{ы быть чказаны в с:lиноNI гос\,дарственно\,I
\ j] и ц,
-1.5
Общество NIожет и\Iеть дочсрнис ll }ilвисItлIыL^ общества с права\lи юр}lцIгIеского лt{ца на
территории Россиi:rскоii Фе:ерачии, созданныс в соответствии с ,]ilконодатсльство}I РоссиЙскоli Фелерашии.
Пред91'11gцl,g.'lьства

реестре IоридиtIсс

lil.|

_)

- в соотвстствилl с ]аконодilтсльствол,I иностр1]нного
],{еaт\ нахождсния дочсрнсго и,-Iи зависи\Iого обществii. ссли иное не предчсNtотрено

:1 зi,l пр--];.--.:].1il I],ррI{тории РоссийскоI:i ФедерациLl

гос\аlрg-ты: ::
e,.h,J\ H.t I}f J: ;.

.\ 1

:

_],,1 г

о во ро }r Ро с с и йс ко

с:mаплья 5.

1

5,

).

й Фс.лс рачи и,

ус"IАвнъIЙ клпи,[лл. лкции оБlцЕс,[вл

\'_-,:rвныii капитал обцества cocTaB"IJIeT 791 888 0О0 Рчблей (селrьсот дсвяносто один

ь;.- т вga с-с \lь.]ссят Bocc\Ib тысяч Рублсй).
} --:,,rвныii кzlпитilл разделён на з l 67_5 520 (трилuать одIlн л,IилJ,Iион шестьсот се}Iьдссят пять
тысяаI пятьсот ]3,Llцilть) штчк обыкновенны\ и\Iенных аrtций. Нопtинil.тьнalя стои\Iость одной акциir 25
\I

Ii.].]I{O

н

_i

во

a a \1

]

(JвiL]цать пять l Pr'-.,-]cii,

_5.j
Вопросы вьпп,ска. регистрации. прода-rlй и иного отчч?+tденшl акций Общества. вIlцючаlI
оценк\,стоIt\Iоч^тl{.lкцltl-t ll \c_loB[UI и\ от(п,ждснrUI. рег),Jирчются Федера:ъных.I законо\t "Об аItционерных
обrцсствах". Itны\Ill rРе:ера_rьныrtи законtl\Ill и решенияNlи Общего собрания irкционеров, Аt<ции пtогчт быть
,I,о,,ъко и\Iенны\II{ Приобllетение lrпtеttной
акции рсгистрирчеl!я ts реестре акцIrонеров, Обцество обязано
вести рссстр tll(цltонеLюв с прив.lеLlсниеNl _\ поJIноNlоtiенного регистратора.

\'сritвныit t(aлttTa-,t обцества lto;tteT быть \,всJlичсн п\,,ге}l yвелllчсния нолrинil.lъной
сти almlrii и.rtr р il]\Iещенлul .]опо JIните]ьных акцrtй.
,/ Рсшснltс об r вс-lrtчснии Уставного капитала общсства пчтс\r \,вслиtIсния ноNIинilльной стои-

5.-l,

сто иNtо

,/

rtocTrt aкцltit пр}Iнltrlастся рсшснIlс\l Общего собран}ш акционсров,

Рсшение об \ вс.lи.lснии Уставного кilпитilла Обцсства п\iтсN,l раз\IещснIir{ допо_lнительных
zlкцлtй принl1\lается CoBeTort Jиректоров Обцсства, TitKoe решенис прини\Iilется Советопr

директоров Общесrва единоглilсно вссi\,Iи .iленаltи Совета дирскторов Общесгва. при это\I не
\, чI{ты ваютс rI го-lосtl в ыбы вших ч,lс но в Со Beтa дllре кторо в обцсстап.
5._5. Увеличснис \,ставного капитала обцества пчтелI pill]N{cщcHruI дополнllтельных акциii rroiKeT
ос\ ществ,lяться за счст и\l\,шсства обiцсства. Увелrtчение \,стllвного капиl,2lJlil общества пчтсм \,tsеJичения
номrtнальной стои\Iостri акцttii ocl щсств-lясlýя только ,]а счет иN.I\щсства Обrцества. В c;rl,.rac \,веJичения
Уставного капитilJа Общсства,lil ctIcT сго и\I\,щества Общество до.it)l(но ос),ществля,гь раз\lещение
дополнIIте,lьных ztltциl:i посрс_fство\I разN{сulснIш их средI1 все\ акционеров. flопо"lrнитсльные акцIIII NIогyт
бьrгь разллещены Общсство\t то-]ько в пределах I(o-,1иtIecTB:l объяв.пенных ttклий. l,становленного YcTaBolt
общсства.
5.6. Общсство вправс в соотвстствиIt со cTzlTbcri З3 Фслсрального закона "Об itкционсрны.ч

общсствах" рtlзлlеu{?lть обл1.Iгitции" Jопо,lнитс,]ъные акции и иные э\{иссионные ценньlе бl,rrаги.
прzlвовыNIll акта\Iи Российской Фе:ераuии о цснны \ бr, lt:t гах.
5.1 .
Обцество вц)авс. а в с.-lyчilя\, пред\,с\Iотрснны-х Феlерtt,тьныNl l]aкoнoNt "Об акчионерных
обществах". обяЗано \,l\Iеньшить свой },ставный капита,r. Уставныr"t капитitJ Обцсства мо;кст быть ч}Iеньшсн
прсJ},сп.{отренные

п}'теlI \/}Iеньшен1lя ноNlин:l-цьной стои\{ости

акций или сокращсния

их общего

колиLIества. в To\I числе п\,тспl

прlrобрстения и погzlшенIIJI части акциi,i. в с.]\,чаllх. пре.]\:сNlотренных ФедсральнылI законоrr "Об
акцIrонерны х обществах>>.

5 8.
Решенис об \'Nlсньшении yсtlвного кilrrитiulа обцсства п\,тсN,I lNtеньшения но\lина,rьной
СтОиtrlости акций или пvтелt лриобретениrI чi,tсти аклий в цсJtях сокращсния rr_x общего колиrIсстtsа
прини\lаются Общип,r собрание\r акцlrонсров. В течеllис 3 (трех) рабочих JнсЙ с дllты принятrrя рсшенlrя об
\,п.IсньшениIl своего Yстilвного капитала. если lrной срок не \,становлен законодате,цьствоrr РФ. Общество
обязано сообшить о Ttlкo}I решсниIr в орган. осyщсствлlrrощий госr,.ларствеllн\,ю регистрацию юрlцичсскIt\
лпц. и JtsllrкJы с псриодичностью один раз в \lссяц поNIсстrпь в cpc.]cTBzlx lIztссовой ин(lорrlачии. в которы_\
опчбликовывzlются данныс о гос\,.]llрственной регистрации юридически\ Jиц. },ведоNl,-Iение об \,_\Iсньшснllи
еГО уставного капита,qа. При этол.I кредитор Общества. ссли его права требовtlния возниклl.i .]о
опr'бликовttния \,всдопlлсния об \,!tеньшенLlи \,стllвного капитilлzl Обцсства. не позднее j0 :ней с даты
пос.lеднего оп,\'бjrиковttния тilкого \,всдо\L.Iения вправс потребовать от Обществ;t ;]осроtIного tlспо,lненI{я
СоответствYющсго обя:зательства, а при невоlt}{ожности его Jосрочного }tcпo,1HeHI{JI - прекращсния
обrlзilте.lьствtl и возNIещсния свя,ti-lнных с этиlt rбытков.
_5,9, общество вправе разNIестить допоjпI[lтсльно к разI\,IешенныNI акцияINI l00 0(Х) ()()() (сто
rtиrлиОнОв) обыкновсIltlых иNIенны-\ аrtциri нопtrtнаьilоЙ с,гоr1,\,rостью 25 (rвалчать rrrTb) р1 б.rеii на cvltltt 2
500 000 000 (два \lи_:r.плtардzl пятьсот мил.lионов) рtбl-rей.
5.10. оп--rата дополнительных акций общества. рtil}\,tсщае\Iых посредствоN,I подпискlt. \{o)IteT
ос)-щсствлятьсrI дсньга\,{и, цснныNIи бl,пtitгztьtи, дР,Yгил,rи всща\Iи или иNI\,щсствснныIIи права\Iи ;пrбо ltlrып.tи
праваNIи, имеющиNlИ денежн\,Ю оценц,. Форrlа оплilты допо.lните..тъных акциii опредеJUIстся
решсниепr об rrx
разх.tещении. оплата ины\ э}{иссIIон}{ы\ I{енных бt,rrаг }lo)IicT осуществ-lяться то_.tъко деньгаN{и, При оп:rате
акций неденежныl\Itr средстваNIИ -lJIя опрсдс-lениЯ рыночной с,],оrtIIостИ тilкогО ил,IVщсства.lо,п)tсн

1

За необоснованное ]авышенIIе рыночной стоиNrости и\Iчществil.
вносrIlIого в 1,cTztBHoti KaпrlTiI.l Общества. акцлlонсры r{ оцснщлIк солидарно несут счбсшлиарц,ю
прив;l0кltться незавItсIl\lый оцснщIlк,

отвстствснностъ по сго обязатсJlьствil\t в прсдс.пах с\,}I\Iы. на которчю ,tzlвышсна оцснIса и\ryщсства,
внссснного в i,cTaBlыii капrlтал. в тсчение IuIти лет с }lo\IeHTa гос},дtlрственной регlrстралии Обцсства или
внесенilя в \,став обцества соответqгв\,ющих излtсненrri;i.
5.1l. Общество вправе проводtrть открыт\,ю поJписк\, на вып\,скаслlыс и\,1 аlциl1 и иныrr образоrr
пре.]лагать их л,rя приобрстсния неограниченноNI\, кр\,г\ -1иц,

Спlапtья б. РЕЕСl'Р АКЦtrIОН ЕРОR ОБЩЕСТ]ЗА
В реестре акционеров Общества \,кilзывllются сведсния о кi,D(цо}I зарсгисцированноNI Jицс.
колиаIсстве I{ категориях (типах) акциii. запriсанных Hil иNIя кilжJого зарегистрированного лLlцil. иные
сведенIIJI" предчс\Iотренные :tilконодате:rъствоNl. Обцество обязано обеспе.Iить ведение и хранснис рсссца
акцIlонеров Обцсства в cooTBeTcTBиIr с трсбованияNIи, чстанов.lенныNIи законодате.lьствоN,I.
6.2. Лrцо. зарсгистрированное в peeclpe акционеров Обцества. обязано инфорпlировать
дср}ltilтсJя рсестра акционеров Общсства об иltменениях cBoll\ Jанных. В случас нспрсдостав-lсния иN,l

6.1.

ин(tорпtации об изrtснеrrlrи своих дitнных Общсство нс нссст ответствснности ll2l приLlrlненные в свя:ttt с эти}t

\-бытttи.
6.З.

Внссснис.

и исклюtlснIlс

и]\IQнснис

записсй

в рссстрс

акционсров

Общсства

ос\,щсствлястся

дерr{йте,lе\{ этого рссстра соглzlсно правиJtl\l ведения реестра чlкционерв. ycTaнoB,-IсHHьпI
зако ноJате".rьствоNL

6.-l.
,Щер;катель рссстра Обцества по требованлпо аклIrонера It,-IIi }lо},Iина.]ьного держателя акциii
обя,]tlн подтвсрJить сго прчlв:l на tlliции путсNI выдаtIи выпIlскI1 из реестра ilкцlrонеров. которtlя не яв.lяется
ценной булlагоl'i.

Спtttпtья
'7

.I

7.

ПРА]Jд II

н н()(:т,II д KI I lI ( )н Е р() Il

Акчионер, влttдеющий обыкяовенныNtи llкцlulllll Обпrсства. ил,Iсст право:
7,1,1. ч.rаствоватьвобщелr собранииакционсровобщества,rиболи.tно,.rибопосредствоNIсвоего
полно\Iочного преJставите"IJI с право\l голоса по Bce}I вопросаNI его коN.lпетенцlIи.
пол.\аIение дивrlдсшов в соответствлlи с рсшеItrtяrли Обцtrх собраний акционеров
общества:
7 l З на полуliснис частлl l{-\l\,щсства Обцсства в сJччtiс сго jlиквrцации:
7.1.,l. избирать и быть избраннылл в оргilны t,прilвлснлut ri контро,цьныс органы общсства:

1.\.2. Htt

7.1.5. право Htl полyченttс инtРорrlации о деятсJьности Обцествzt в порядке и пределах.
),станов.-Iенных Федера,rъны\,I законоNI "Об акционерных обществztх" rr YcTaBol,t Общсства;

71,6. на вк.rюченлlе прд",lоженrтй в повестк), ,щя Общего собрания ttкционеров Обrцества

в

порядкс, предyс}lотренноNI настоящrrлt YcTaBolt и лсйствующlt\l :]аконодате.ъствоr,t РФ:
7,1.7 требовать со:lыва внеочереJного Общсго собрания акционеров в поряJкс, пред,,с},lотренноýI
нilстоя щи \I YcTaBobr и дсriствуюrцихl зil ко нодательствоr.t РФ.
7 l 8 требовать выкчпа Общсствоl,r всех и_lи части прI{надJс}кащих епl1,, акций в сjI\Iчаях,
пред\,с[lотренны-х сr,атьей 75 Фелера-rьного ,iaкoHa "Об акционерных общсствах":
7, 1.9. об;Itа_повilть решение органов Общсства. оспаривать сJелltи, ,}ак_lючOнные от и\,Iени
Общества" трсбовать во:}N{сщения 1,бытков, причltItеIIных Обществr,, в порядке.
предчсN{отреннолt действ\,ющи\r законо.]ате,lьствоrr РФ.
7 l l0.закпю.Iить корпоратtrвный договор с акционсраNrи Обцсства в поряJкс. прсд),спlотрснном

1.2,

российс кипr :]ilконодzlтсльство\I.

Акционер обя:]ан:

7.2,1. оп"-rачrrвать акции в сроки. порrцкс и способаrrи. пре-]\,с\rотренны\Iи законодате.'тьствоNI
Россиrjской Фсдсраrlии, настоящиr,I YcTaBolI и договороII об llx приобретении, \,частвовать
в форпrировании

LlNпlщсства Общества.

7.2.2. прои,lводItть оплац, дополнитс.Iьных акциli

в соответствиll с рсшсниеNt об их ра:]\rсщонии.
7.2.3_ выпо.rнять r,рсбования Устава Общества:
7,2,.l, сохранять конс|lиденl{иальность по вопросаNt. ItасilющиNlся JеrlтелыIости Общества.
7.2,_i. cBoeBpeNrcHHo ин(lорлrирокlть дер)I(атеJъl реестра акцlrонеров Обцества об излrенеrlrrи cBorr.x
данных. содсржащлtхся в рссстрс акционеров Общсства.
7,2,6. t,всдопlлять Jр\'гих акционсров о на\Iсрснии обратиться в с\Iд с исковы\l :]tlяв,iIснисNI о
ВОЗIlсЩснии прliчrtнснных Общсств\- 1,бытков. о признаниlr сдслкIt нсдсЙствlггс,ънолi лt:tи
пр[lNIснения послсдствиI"1 недействrtте-rьности с;]елI(Il, при это]\l illtllиotlcp обя,зан зараItсс
предоставить др!гиNI акционераi\l необходипtr,ю инtРорrrацию. и]\tеющ\,ю отношение к дел\,:
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1,2.7. в с,l1,92,a l}а&тюченлtя аl(цllонерного соглllшснлui \,ведо]\{ить Обцество о факте такого
ЗаIс'ftочениrl не поЗднее 1_5 :нсЙ со дня его зrlкjlючснI.rя и рilскрыть rrн(lорлlацию о
ЗаIс]ючснноNI соглашснии в соотвстствии с;]сiiств\,ющи\I :]аконоJttтсльство.rt РФ:

7,2,8. воз.rерживаться от.lюбых действий. liоторые Ilопт нанести вред интсрссit\I Общества. его
прсстияýi и общсствснной рспr,тачии. il такя(с нс совершilть .lеiiствllя. которыс затрчднlIт
достlrженис цс,tсi{ общсства tt.-lи сделt}ют и\ достлlr{tенltс нево:J\Iожны\,r:
7,2,9. ччаствовilть в принятиI{ решений. без приrrятия которых Обцество не \Iожет продолiкать
свою деtrIе..rьность. если без этого уаIастия решенllе приrшть невоз\Iожно.
7 2,l0. нс совсршать Jеliствrrя. :ивсдохIо напрilвJенные Hil прIгIинсние вреда Обцсствч.
j 2 l I. испо,-rнять иныс обязанностrr. пред\,,сN,Iотренные законодатсльство]\I Российсrtой Фелерачии.

настоящи\l YcTaBolr. а Tal{)l(e решенLlяNlи общего собрания акционеров, принllтыNtи в
соответствии с его ttoMrreTeHцlteii.
-]
Ка;кдая обыкновенная zlкцllя общества предостilвляет акционер\l - ес в_.IzцеJьц\., одинаковый
оСlл-rl прав. Конвсртачия обькловснных акций в привилсгировilнныс акциrr. облигilции и tiныс цснныс
бr r1.1гtt нс _]опi,скастся,

-.],

Права и обязанности акционеров-владелъцев приви.tегировzlнных акциil Общества
опре]с-тIются Решениеrt о выIт\,ске прltвилегировilнных акциЙ. принимаеIlыrI Общим собрание\I
акцltонеров Обrцества. в соответствLIи с ФедеральныN,l ,}aKoHo}I "Об акционсрfiых обществах". tt до_1)+iны
бьпь отра;кены в }'cTttBc г\,те\I внесенIш соотвстств),ющtrх изп,tенсний и допо.rнениii в Устав Общества.

8

Спlulttья 8, СТРУКТУРА 0РI"ДНОI] УПРА&аЕНIIЯ ll К()Н'l'И)lТЯ ()БЩЕСТ'I]А
Оргitнал,rи \пр|lв_-Iения Общества ,Iвjlrlю,гся Общее собранrtс ilкционеров. Совет лиректоров.

l.

Ге нера.lьный

8.2.

директор.

Органы \,прав.lсния Обrцсства осчществ_iIяют свою деяте.lьность в соотвстствии

Законодатс"lьством

РФ, по.]о7(енIш\lII настоящего ycTztBa.

внч_'тренни\{и док\,NlснтаN{tr

с

обцсства.

Сmаmья 9. 0БЩЕЕ ('0БРАНIIЕ АКЦИOНЕРоВ
Высшилt органо\I \,прав,lенtu| Общества явJяется Обцее собрание аiционеров.
К колlпетенциl.r Общсго собранлlя акционсров относятся с.тtедующrlе вопросы:
9 2.1. внесение изltененrrr'i и дополнений в Устав Общества или yтвср}tцение YcTaBil Общества

9.1.
92

в

новой рсдitкции.
реорганизzlция Обцества.

9.2.2.
9.2.З. ликвlцz]ция Общества. назначение .тtквlцационной Ko\Iиcclttl и

9.2.1.

проN,lеrtfl

,то

чного Il окончатеJ-ьно го ли квшацио

н ны

х

ба ла

\,тверждение

нсов.

опреде,]ение ко.IгIсственного состава Совета Jирскторов Общества. избранис его членов
И ДОСРОtIНОе ПРеIФаЩеНИе ИХ ПОj.IНОNlОtШЙ.

9

2.5. опреJе-lение коJIгlсства.
прав. предоставляеN,Iы\

но\,lина,]ьноI"t сmиNIости, категориIt (типа) объяв.rенных :tIщий и

эти\lи акцияNIи:

9.2.6. \]аеличение Уставного капитltла обцества

пчтеN{ tвеличсния ноNrинltльной стои\Iости

аклий:

9.2.'7. \'Nleнbmeнllc Уставного iiапитала Общества

пyтеNI \,}leнbmeнIul HoIlIlHa,ъHoii стои\rости
ztкциЙ, rп'тсNt приобретенлIя Обцествопr части акциЙ в целях сокращенrur их общсго
КОЛИЧеСТВа. а ТаЮКе п\'Те1,I пОгашсния приобретснньD( или вьiк\,п,qснных Общсстволл
акций:

9 2,8.

избрание tl.IeHoB ревизионной коNIIIссии Общсства и досрочнос прекращение их
полнопrочи ii.

9.2.9. yTBep)rцeнIie а)lдIrторil Общества:
9 2 l0. vтверя(дение годовых отчетов_ годовой бl,хгалтсрской ((iинансовоli) отчетности. в TqNI
rlllc.ilc Отчетов о прибыл-ltх и чбьпках (счетов прибы_пеri и чбытков) Обцсства, а таюке
распределение прибы.пIr. в To\I tIис.]е выплата (объявление) дивидеtцов, и r,бытков
обцества по

рез\,,тьтаталr

ф ина

нсово го года.

I опреде.lение порядка ведения Обцего собрания аltционеров.
9,2,12 дроблсние tl консо_lцдilция аltций.
9 2.1З. принятие решениr'i о согласии на совершенtlе иjIи о пос,'lед\,юцеrl одобрении сде_lок в
с.]\,чzlя\. прсд\,,с1,1отрснных стztтьсй 8З Фсдсрального закона коб акционсрных
9,2 l

общсствах,,.

6

9

решениI:i о согласии на coвcpmeнIle и.]и о посjIед\,ющс\I оJобрении IФ\,пны\
с.]е.]ок в сJ\цIiUIY. пред\,с\Iотренны\ cTaTbcri 79 Фсдсра;rьного закона <Об акционерных
обшсствах)):

2.14. принятие

9 2 l5.

приобрстснис Обцсствоrt разrtсшенных ltKцltii в сл\ чая\. прсд\,с\Iотренных Федеральнып.I

зilконо}I "Об акционерных обществlrх".
9,2,16. принr]тие решен[Iя об ),частиlr в (lинансово-про\lышленных
объедlнснItях ко\IN{срчсскхх органи:и цlrй.

грчппа\. ассоциilциrl\ и 1lны\

9,2,I7. 1,твер)iлдение вн\,тренни\ доrý,Nlентов" рсп,JIlр\,ющих дсятсьность органов чправлснIuI
Обцества. :la ItсклюLtение\I вrп,треfiнltх .]oK\,}lcнToB. \,тверждение которых зaкoнo\l
доrг\,скается Советопt дирскторов или испоJIнитс.Ilьныl\,lи органilN.lи Общества,

ины,\ воtIросов. о,гнесеннып{ Федеральны-rI заItоно\1 "Об акционерны.\
Обцего собl)анлlя аliционеро в.
Вопросы. отнесенные lt ко\lпетенции Общсго собрания акцI.rонсров, не NIоп,т быть переданы

9,2.18. решение

общества.х^' к коrlлетенции

9.].
Hil

ршснис CoBcTl, дирскторов и исполн!Iтсльныл,I оргllнаNr Общсства,

9.-l. Общсство сжсгодно проводит Общсс собранис акционсров (годовос Общсс собранис
акционеров). Годовое Общее собрание акционеров проводlrтся не ранее че\I чсрсз двil Itесяца и не позднее
чсNt чсрсз шссть i\.rссяцсв после оконLl:lния отtIетного года Общсства.
9,_5. Обцие собранlrя акцI|онеров. проводIl\1ыс поNIиN.Iо годового. ,lв.-lяются внеочерелIыNIи,
9.6. Дата и поря.rIок проведения обцего собранlrя аклионеров. порядок сообщенIш акционсра\I о
его провсдсЕии. персчень предоставляе\Iых 1lкционера}I NIатериалов (ин()орпrашttи) при поJготовке к
проведению Общего собранIrrI акционеров \,стilнавливаются CoBeTorI дI{ректоров Общества в соответствии с
требованиями ФедерtьT ьного ,]aкoнil ''Об акчионерных обществах' и настоящего Уgгirва.
9.1

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета дирсlсгоров

Обцсства Hzl основаниlt его собственrrой иницllативы. требованIuI

ревIIзиоIII{оrr I(оNIиссии Обцества.
ачдитора Общества. а Taкrric ilкционсlюв (акцлrонсра)" яв,]JIющIIхсrI вjrадельцаNtи нс ]\{енее чеrr l0 процсtIтов
го.lос\,ющIIх аItциii Обцества на дац, прсдъявJсния требованtrя.

9.8

Созыв внсочсрсдного Общсго собрания 1!кцlIонсров по трсбованIпо рсви:зионноii ко\Iиссии
и-ци акционеров (а.кuионсра), явллющихся влilJеJьцапIIl нс r,reHee чеrt l0
процентов голос\,ющи\ аrtций общества. осчществл;Iстсrt CoBeTolt Jиректоров обцсства,
9.9
Внсочере:ное Общее собрание акционеров. со,}ывае\,Iое по требованию рсвизионной
ко\Iиссии Обцсства, аt,длrтора Общсства и.-Iи ilкционеров (акционера). яв,,Irпоци\ся владельца\IIl нс \let{ee
чсrl l0 прцснтов голос\,ющих акциli обцсства, до.lжно быть проведсно в тсчсние .l() дней с \{o\IcHTa преJ-

обцества. а),дитора общества

став-lенлш трсбомнLш о провсдснии внсочсрсдного Общего собрания акцrlонеров.

9,1(). Если гrрсд-lагасIlltя повсс,гliil лня внеочередного Общсго собрания акционсров соJержит
Botlpoc об избрании .!1енов Совета директоров Общсства. l,о Tltкoe Общсс собрание акционсроts доJ}h:но
быть tlpoBeJeHo ts теченис 75 дней с Nro-\leнTll прсдстllв.lснtul требовани-,I о проведении внсо(lередноfо
Общего собранIrя аIщIIонеров.
9.11. В требованrrи о проведенllи внсочередного Общего собранIш tlкционеров до,rжны бьпь
с(lорrrr,.lирокtны вопросы. подлежащIlе внесению в повестк\, дня собранлtя. В трсбовании о провсдении
внсочсрсдного собрания акцliонсров Ntоп,т содср)ttаться форNI},j]ировки рсшсниЙ по кiU)кдоNIV и.t этIIх
вопросов. а Tilкжe предложения о форNIс проведения собранlбI.
9.|2. Совет ллтректоров Обrчества не вправс вносить llзNtснснлlя в (lорrrr,лировки вопросов
повестки дня. (lорьц,.-тировI(и рсшсниЙ по таки\{ Boпpoczl\,I li [iзNIснять пред,-Iожсннчю (rорrп, проведения
внеочередного Обцего собран1{я акционсров, со:]ывilеNlого по требованию рвизионноЙ коп.IIlссии
Общества. а)Iдиторtl Обцества или 1lкционеров (акчrtонера). являющихся вJlаде.lьцаNIи не rreHee чсrt l0
процснто в голос\,ющих акциl:i Общества.
9 lЗ, В течение пяти дней с латы предъявлсниrI требования ревизионной ко}Iиссии Общества,
a\Jl,iTopa Общества или 1ll(ционсров (аrtционера). яв,lurющихся влаJе,lIьцtlNlи нс \1енее LteNl l0 лрочентов
ГО.lОс\ющlt.\ аrtциЙ Обществ2l. о со'}ыве внеочерсдного обшего собраншr аl(ционсl]ов CoBcTorr дlrректоров
обшества .]o-iD,KHo быть принято решенLlе о со,jыве внеоlIерсдного общего собра,ния ilкционеров либо об
oтKlllc в сго со:]ывс.
9.1-+, В с-цч.lае. есjIи в тсчение \,станов.ilснного законоJtlтельство\l срока CoBeTolI дирек-торов
обцсства

не принято

решенис

о соЗыве внеочсрсдного

общсго

собрания

акционеров

иJI.i прIlнят{) решенIlс

Об откаЗс в его созывс. орrан Обцества и,]и лItца. требr,ющие его созыв?l. впрtlве обратIrться в c},J, с
требованиелl о понух(-]снии Обцества провестI1 внеочерсдное Общсс собранI.{с акцlrонеров.
9l5.
.Щ,ата. на котор\,ю опре.fеляются (фиксирчются) лиц2. LlNrеющие право на \.чilстис в общеrt
собрании аклионерв общества определяется сог-lzlсно поло)t(енIш\t стilтьи 5l Фе.lсраrьного законtt <об
акциоllсрных общсствil.\)) или иньL\,| при)Iсни\Iы\l норrtатrlвныNl al(Toill.

,7

9.16. Сообщсние

акционерtlл.I

о провеJении Обцего собрания акционеров

Jo,-lj+iнo быть сделано в

]poIJl. \,становленные статьей 52 Федералъного закона (Об акционерны\ обществilх) и.lи

иныN.I

:Р It\li'Нl1\IЫNI НОРNIаТIIВНЫNl ZlKTO\l.

|'7

9

Сообщснис о проведенtrи Общего собрания ilкционеров Обцсство вправе нilправить

:!:,-liOHCpд\l .тобым (о.lниrr

илll несколькиrrи)

и,з

с.,Iсл,ющи\ способов:

l7.1 направление :}llкl:lнып.I пIiсь\,lоп{ иjlи вр\,чение под роспись.
9.1Т,2 опчбликование на сайте \\,\\,\\,.пrsl)rоd.ru (в разле"rе с ин(юрмачисй длrl акцIrонсров)
9.

9.17.З

в

ссти <Интсрнст>:
направJение электронного сообщения по аJресy э.-lектронноii почты соотвстствчющих Jшц.
ин(tорп.lачионно-тслско\INп,никационной
в реестре акционеров

},ка]анноLп

Общества;

9 l].+ налрав,lенис тсl(стового сообщения. со.lсрп(ащсго порядок ol}Hal(oNшreнlш с сообщеr{иеNl о
проведенIrIt Обцего собранllя tlкционеров. на Hollep контактных телеq)онов или по адреса\l

'l lS,

э--lсктронной

поtIты. которыс

указаны

в ресстре акционеров

Обцества.

Рассrtотрснис пост\,пивших прсдлоr(сний. приrштис рсшсншI о вклюrtсни}i их в повссткY дня
_r]:l;;о;обранrш аiщионсров ос},щсств.:uIстся в соотвстствиrI с трсбовtlниял,Iи Фсдсрального законtt "об
.l:-i:iнiрны\

.1

общсства\"

и ины\ правовы\

актов РоссиЙскоЙ

Фе:срачии.

1.], Ec,rrt инос не \,становлено зilконодательствоII. в сообщонии о проведении общего

,-

}.;I{o неро в .]о.l]фiны

быть 1,1tа}tны

,/
J
,/

собрания

:

полное фирlrенное наи]\Iеновilние и N{ecTo нахожден}iя Общества:
форrrа прове.ленrrя Обrцего собрания (собрание и;lи зiочное го.посованис):
в c.T\lalac проведении общего собрания в форпrе собранIш в сообщениIi указывае,гся
врепlя начilла регистрации лиц. участвующих в Обще\I собранIIп:
,/ датil. ]\rccTo и врсN.rя проведсния Общсго собрания акционероts и почтовый адрес. по

KoTopoN,fv \Iог\,т направляться заполнснные бюллетени. .,tибо в с.т\,чllе проведения общего
собраfiия в (iорvе заочного го,rIосованIш дата окончаншI прIIе\{а бюппетснсй и почтовый адрес.
по KoTopoLIy \{оrYт направлlIться,йполненные бюл-rетени:
,/ дата. на котор\lю опрсJслlIются (фиксирr,ются) лrrца. иNлсющlIс ц)аво на }[rастис в

Обшrеу собранIlи ilьiционсров:
,/ повесткzl дня общего собрания акционсров:
J порядок о:lнilко}Llения с инфорrrачисй (ьrатсриалаrlи). под,rежашсй прсдоставлению
прl.i подготовкс к ц)овсдсншо Обшсго собрания ilкционеров) и адрсс (адреса). по KoTopo\I\, с
ней }lожно о :tнilKo\,tllтbcя:
,/ категории (типы) ttкций. в-rаде,]ьцы которы-\ иlrеют прilво голоса по Bcc}I иJlи

нскоторы\t вопросаN.I повестки дня Обцсго собранIrя акционеров.
Общее собранис акционсров llpllвollotlнo (иr.Iест ltBopr,пr). ссли в HeN.l прliнrl]lи \,частие
аклионеры. об.rirдающлtе в совок\,пноqIи бо,rсе tle\,l по.r]овиноii голосов ра,tпlещенных голосчtощих itкt{ий
обшества.
9.2l. Фr,нкции счетной ко}lиссилI выполrшет регистратор Общества. Принятие решениii Обципl
9

20.

соС-)рitниеrI акцIrонеров

LI cocTzlB прис\,тств\-ющих при ll-\ прлlнятIlи акцLtонеров

подтверлцаютсrI

рсг}lстратороlr Общсства,

9 22
Приrшвшипrи чtIастие в Общсьr собрании акционеров сttитаются акIIионеры. зарегtrстрI{lювi]вшиеся д,-Iя )1Iастия в Hel,t. а Taк)t(e акционсры. бю,ъпетени которых по.гl\,чены не позднсе 2-х дней до
.]аты проведения Общего собрания :iкционеров. Принявшиr,tи Yчастис в Общепl собрании акционеров.
провоJи}Iо\I в (юрлrе заочного го,-lосованIш. сtIитаюrcя акционеры. бюллетени которьrх по.lччены до дtlты
оконLIания пplle},ra бю,-lлетенеti. Приrrявшип,tи \,частие в Обцспl собр?Iнt|и акционеров считilются также
акцIrонеры. которые в соответствиIl с правиJ'IаNIи :]аконоJательства РоссиiiскоЙ ФслерачIiи о ценных бl,пIагах
,fа_lи.пlца\I. ос\,ществ.T яющIl\I \,че,г их прав на акции. указанлIя (инстрчкции) о голосоваrIии. сс.]и сообщеtrил
оСl ttr во-rеи:lъявлении llол\iчены не по,}днее двч.х днсй до даты tlровсдсния общего собранIrя акциоtlеров r1,1и
_]Lr _]1lты

оliончанлljt пplte}lil бюллетенеЙ прIt проведении Общсго собраниJI акционеров в форпtе заочного

:3.1(raоВ1-1нllя

9,]],
При отсr,тствии KвopyNla .]ля провсдсншI годового Общсго собрания акционсров до.]r(но бьIть
ilpoBeJeнo повторнос Обцсс собрание акционеров с тоЙ же повссткоЙ дня. При отс},тствItи I(BopvN{a для
прове.]ения внеочере.]ного Общсго собрания акционсров л,tо;кет быть проведено повторное Общсс собрание
экцItонеров с той жс повссткой дня.
9 24.
Повторное Общее собранltс акционеров право\lочно (иr.tсст KBopvrr)" если в Hc\I приняли
акционеры.
об..titдающис в совок\,пности не lleнec tlc\I З0 проltснта\Iи голосов раз}rсщснных
),частllе
го.lос\,ющих акций Общества.

8

9 2-5. Сообценлrе о провсдении повторного обцего собранлrя акцлIонеров ос\,шеств.lяется в поэ]i]liе. пред\"сп.Iотрснно\I статьяNIII 52 и 58 Федерttльного закона <Об акционерных общсствах,,.
При провслснии повторного Обцсго собранlrя акционсров Nlcнcc Ltc\l чсрсз -l0 днсri пос.тс
') 26.
:_aaf--тоявшегося Общего собрания акционеров лица. иN,Iсющис право на \,alacтlle в Обцеrr собрании
::."iioH€poB. опрсделяются (фиксирl ются) на JulTv. Hil котор\iю опреде.-Iяj-Iись ((lиксирова:rись) лиша.
;:],1-вшltе право на },.Iастие в несостоявшеr,tся Обrцешr собранlrIl llкционеров.
При отсl,тствии KBopvr,la дlJI провсдсния на основании решения c},Ja годового Общего
9 2i.
;.-fранIrя акцrrонеров не позднес чеNI .Iерез 60 дней до,цжно быть проведено повторное Обцее собранис
.1:i,:ItoнepoB с Tol"r;Ke повесткоli Jня, В с.щlIае отс\,тствия KBop!,Nla для провеJения на основанllи решенllя
ai -il внео.lередного Общего собранIrя акционеров повторное Общее собрllние акционеllов не проводится.
9,2ti. За ltсiсlюченис\I сл\,чаев. ),становленных фелсра.пьныN,rи заI(онаj\lи. праtsо\l I,олоса на Общсr,r
_-,-_lp;tHllrt акционсров по вопросtl\1. поставJIенньiNt на голосовtlнltе. облiцltют аltционеры - владельцы
_ ];.t.:новенных аклий обцества. Голосr,ющсй акцией обцсства яв--Iяется обыкновсннltя акцIм.
]] j ]rrJтзв.lяющая Аклионсрr - сё в.тl]дс,ъц\: право го.-Iоса при рсшсниrr вопроса. пост,авлснного на
-

-._:,acBilHlIc.

l ]9
Голосованrrе по вопроса}I повестки дня Общего собранлrя акционеров Общества при
::_lj;,зJTBe акцIlонерв - в.ltцсjъцсв голосyющtlх акций _5() и бо_lее. а тitкжс го.]осование по Borlpoca\I
,}:tочного го.lосо вilн!tя. Jо,:lяiно
_ : a -t: r:}I :ня Обrцсго собрания аклIrонеров" про водIiNIо го в (loprre
во,]Ilожность
прtlNIенения
rtного поряJка не
_ -,. _Jе.-тв.lяться бю.-tлетенялlи дJrl голосования. если
1 - :.i зt]

BJeHil
.,

]()

9

З2.

3tlKO ноп,I.

Бю.lпстень дJя го.lосованиrl долrкен быть направлен илlI врyчен под роспись к?trкдоNI},лицy,
-:i-r€illJTplrpoBilHHoNп в реестре акцl.tонсров обrцсства и и1\.Iеюшеl,п, прzlво на },чtlстIlе в обцелr собрании
,за
2l день до провсдения Общего собрания акционеров, Направление бюл.lетеня
.1KJl{ot{epoв. не позднес чеп,r
l,tc;neT ос\,ществляться обществоrt ;тrобьшl (однипr или нссl(о"rыiипlи) из след\,}оцих способов:
9 З0 1 направ_.lение заказныNr пllcb}Io\r илII врччение под роспись:
9.З0.2. огп,б_ilиков:tние на caiiтe $,ly,tl,.nrýl)rod.nr (в раздс-rс с ин(tорпrацисr"I д-lя акцrrонсров) в
ин(lорлrачионно-тсjIскоNlrп,никационной ссти (Интсрнст),
9 30 З. направ,lение бюллстсrrя по адресу элеIýронной почты соответств\,ющих .-Iиц, указанно\Iv
в рссстре акционеров Общества,
9.Зl. Общес собрание tlкционеров не вправе принип.rать решения по вопросilNI, не вi(,IюtIенныпI в
повсстк\, Jкя собранl.rя. а такя(с и3\{еt{r[ть повестк\ дня собрllнltя.

Решение Обцсго собраншI акционеlюв по вопрос\,. поставлсннопlч Hal голосовilние.

прIIнII\IIIстся бо_ъшинствоNl голосов акционсров - в"цадеIьцсв го,-lос\,ющIlх аlщl,tй. прllни\lalющих ),LIilстие в
Orlutclt собрании акционеров) ес."]и для принятия решения Федеральныu зilконо\,l "об аrtционерных

обrцествit.х" не \ cTaнoв.feнo инос,

Решенtut lto вопрсil\{, чказанны\I в п\,нкта\ ()2l,.-92З.92.5" 9.2.t-l и 9.2,1_ý, нilстоrlщсго
\'става. приниIIшотся Общим собраниеу аI(цлlонеров бо.rьшинствоNI в TpIl tIeTBcpTI{ голосов акцI{онеров в.llцс-lьцсв голос\,ющих акцлrii. приниNrающих },частие в Общепr собрании tlкционсров.
9.З-l. Решенrtя гrо вопроса\I" ука:]анныNt в пyнктах 9.22..9.2.6..92.|Z.-9.2.17. настояцего YcTaBit,
прItнli\ltlются Общилr собранисN,I акцлIонсрв только по прсдлоrItснию Совста дирскторов Обцсства.
9 З_5 Решение Обцего собраншl акционеров пtollteT быть принято бсз прове,lения собрttнлut
iсов\Iсстного прис),тствия zlкционеров д,,tя обс\;.к.]енlIя вопросов повестш{ дtш и принятия решениii по
вOпросtl\I. постав.lенньп\{ Htl голосованlrе) п\,тем проведения l]аоtlного голосовtlнI{я. если инос не
\ cTlIHoB,leнo законодате"lьствопt (стttтьей 50 Фе.лерального зzlкoHa <об акционсрных обществttх>).
9.36. Обцее собрание акционеров, повестка дня которого вiс]ючаQт вопросы об избрании Совета
_]llpeKTopoB Общества. ревизионной ко\lиссии Обцества. l.тверrld]ениIl а\,дитора Общества. а таюкс вопросы
эС. rTBep;K-leнtlи годового oт.leтa. годовой бухга_-lтерской ((lинансовой) о,г.lетности общес,гва. не NIожет
п р JBo]liT ься в (ю рпле зalо tlного голо совtiния.

9.jЗ.

ч ]]
Решени;l. принятые Общим собраниеNl i]кционсров. tt итогll голосовtll{ия Nrог\,т ог;ашtlться H:l
(-tiше\1 собрzrнllи акционеров. в ходе которого проводи_]ось голосование, а также до,гt?кны довоJIlться до
:зa_]aнIш.-тItц, вк.]ючснных в список лиц, и}{сющlr.\ прilво на чаIастис в Общсr,l собрании акционсров" в
,r.lp\li отчетit об итогtL\ го,rlосовilнlut в порядке. пред\:с\Iотрсннопt д.-Iя сообщсния о провсдснии общего
;зýрltнlrя ilкционерв. не позднее четырех рабочи\ днсй после даты закрытIuI Общего собрания ilкционеров
lt.lll -]liты окончzlния прие}Iа бюл--rетенеЙ при провсJении Общего собранlм акционсров в (iорпlе зilочного
го.lосовilния. ес.-lи и но й поряJо к не \,cTi] но влсн законо.]ilтельство\I.

9.З8 Протокол Общего собрания ilкционсров cocтaB,l;tcTcrl не по:}днес трс.х рабочих днсii после
],llq)ытlш Общего собранлrя акционсров в дв\,х экзсNlплярах. Оба экзе]Iпjlяра подписываютсrI

прсJссдатсльств\,ющIl\{ на Общс\1 собрании ?lкционсров lr ccкpcTapcNr Общсго собранIш акцl.tонсров.

9

9.]9

lvlccTorr прове.]енlш общего собранllя акционсров яв_lястся насс,rенныii п\,нкт
alpcc. распо_rо;кенныii в

(u\ницлlпа.-Iьное обраlокtние). яв.lяющийся rtccTolt нii\о).лi_]енIlя Общсства. "rlrбо

Калr,жскоii области

l() l.

rt",tll г,

Москвс,

Сmаmья l 0. COI]ET ДIIРЕ K'[OP0l] 0БШЕС'I-ВА
Совет :иректоров общества ос},шеств.ъtет обшсс, р\,ководqтво дсrlтсльностью общества. за

tlсliлюtlснllс\r рсшснtш вопросов. отнссснных к ко1\IпстснцIrlr Обшсго собрilнIlя llкционсров.
l() 2
К коrtпетенции Совста.]иректоров Общества относятся слсд\,ющис вопросы:
l 0.2 l . опрсrс.-Iение приоритетны\ направ.lснltЙ _]L,ятс.lьности Общсства:
l().2.2. созыв гоJового lr внеочередного Обши\ собраниi.i 1-1кционсров Общсства. ,rа ис}Llтючснисr.I
с,-tt,чitсв. прел,с\Iотренных rцIнюо\1 9, l-i настояшсго Устава:
l().2,З. л,твсрlrцение повестки дня Общего собрания акцltонсров.
l() 2,-l опреле_lенtlе Jаты сосl?вления списка.tllц. l.t\Iсющlr\ право на \,частие в Обrцсьl собрании
акционеров. и .]р\,гие вопросы. отнесснныс к ко\tпетенции (]oBc,l,:t лирсltтоl)ов Обrдес,гва и
свrIзанные с пoJгoToBKoli rr прове:енисrr Обцсго собра}lия itliционсроt]:
l().2,_i. r,ве-lrиченltе Уставного кalпитll-lll обцесr,ва tl\Tc\l ра,}\lсlцсttия OбLrtccTl]ort допо_1llrtтс.lьны\
ltкциii в прс-]с"lа-\ ко.-Itlчествil и катсгорий (типов) объяв_rснных ltltциil.
l().2.(l, разuсщснис общсство\l об]игltциii и 1.1ны\ ]\lltссионны\ цсн}lых бr rtаг. в с.1\ чая\
пре.]\,с\Iотренных Фе.]ерttJIьны\1 ,}ilкoHo\t "Об акчlrонсрных обшсствltх".

7 опре:е.lение цсны (]ене)fiной оценки) иIt\,шсствil. цсны ра,]}Iсщсния и.lll поряJка ее
опре.Iе-lения и цены вык\,па э\lиссионны\ цснны\ бrrlllг в с.l\rlilя\. прсд\,с\Iотренны\
Фе:срlt_rьныlI }iIKoHo\l "Об акullонсрны\ обцссIвil\
l() 2 ta приобретенне ра J\lешенных Обществоrr акцlrii. об_ll.tгаций l.t ltны\ ценных бr,rIаг в

l() 2

.

с-]\,чilя\. пред\с\lотренных Федера.rьны\l ,}aкoHo\t "Об ltкцltонсрныr обшсства.х".

l().2,9. и,]брi]нIrе Генераrьного.]иректора Обцсствlt. il пlK)t(c Jocpo(lHoc прскращение его
по,r но rto чи li:

l().2,

l() реко\lендllции по pa,}\lep\, вып-lаtlllвi]с\tы\ tlJcHlt\t Реви,зионноii коrIиссии Общества

во,]награкденltй lt коrшенсацIIii и oпpcJe.leHrlc pa,}\Icp2l оп-]аты \,с_l\ г il\,.lllтopa.
Il поря.]к\,сго вып--Iаты.
l() 2 l2 испо,-Iьl}ование резервного и !lны\ фонrов Общсства.
l0 2 l3. \'твсря\_]снис вtп'трснних .]ок\ }tcнToB обцсства. ,}а лlсклюrIснис}l BHvTpcHHlrx док},\tснтов.
уTBcpr{i_]cнIlc которых отнесено Фсдсра.rьныl[ ,}illioHo}t <об акционсрных обшествil-\> к
кОItпСтСнции Обцего собрания акц},lонеров. а TaKric llны\ вн\,трсtlни\ .1oK\,rIcHToB

l0 2 ll реко}lеtцации по ра]\Iер\,дивиJенJа по tlкция\t

ОбцССтва.

l() 2

l4

\'Tвepr,rq]eHlre

которы\ отнессно YcTaBort Общсства к

коilIпстснции

испо,lнtiте"-Iьного органа Обцества.
со,}данис (ltr-Tra.-ToB и открыт[Iе прсдставительств Общсства:

l().2. l 5. согласис на совершение или послеJующес одобрснис сдслок в сл\,чаях. прсд\,сNlотренных
Федеральнып{ законоNt "Об акционерных общсствltх".

l() 2

Iб соглltсие

Hi] совсршение или последчюtllее одобрснис с.цслоli. Ilрсд\,сýtо,Ipсrttlых главой XI
Федера,rьно го l}:lкo на "Об аюrионерн ых общсства х" .
l() 2,17. согласrIе на совсршение ишi послсдjt,ющее одобрснис сдс,lrок. свrt,}аIlны\ с прrtобретенисп,l.

отч\,ждсние\| иiм воз\lо)fiностью отч\,жJснлlя и\I\,ществ:l общсства.

поЛYчсНиел]I

обществолr Kpc]}rToB. ec..тll стои\lость сJе.lки состilвляст о.г l() до 25 ttроцснтов ба.rансовой
cToltuocTri aKT}iBoB Общсства. опрсдс.lснноЙ по дilнны\t сго б\,хгllJтсрскоЙ (t|lинансовой)
отчgтностt{ на пос,lеднюю отчетн\,ю д:lт\ .
l().2,1lJ. \,твер)liденпе регистраюра общества и rсlовий Jоговора с HI,1\l. il так)кс pilcTopжcнIlc.]oговора с ни}I.
l().2,19 принятис рсшсниI"l об\,частIlLl и о прекращснIlti тttacTl{r{ обtцсства ВJр\,гI{х органl],}ация\.
,]:t
liск_-IюченItс]I вопроса об r,частии в (tlrнансово-про\lыш.lснны\ гI)\ ппа\. ассоциlлцIlя\ Il
иных объе:ltненIш\ ко }lrlерческl{х органи,*tчий.
l() 2 2() иныс воIlросы. прел,с\rотренныс HiicToJtщrllt YcTltBorI. Ilo,ro;ttcllrtcrr о Совсгс. ирскторовrr
ФсLера.rън ы l| jalio но \l "Об lt rtrrlro нср н ы х обutссr B:t х",
j
l()
Вопросы. отнесенныс к ко\IпетснцIIrr CoBcTa.]ltpcKTopoB Общсства. нс \lог\,т быть псреJltны
на рс шсн rlc Гс Hepa--rbHo го .]иректора Обцества.
LLlсны Совста Jирскторов lrзбlrраются го.]овыtt общиrr собранисrI акцпонсров
l() ]
к\ }I\.uтивныll
го,-lосованrlс\I на срк.lо с,lеJ},ющсго гоJового общего собранlIя акцlIонсров,
l(),5, tl_rcHorr Совста диреггороВ общсства rro>lteT быть то_lько t|lrt.tll.tccltoc jrиtlo Ч_rсн Совста
Jирск,горов 0бщсства \lожет не быть акционероrr Обществit,

l()

l0.6.
сеNIи че,.Iовек.

l0.7.

Совет дlrрскторов избирается Общиrl собранIIеrl акционсров Общества в составе не \Ieнee

Лица. избранныс в состав Совста jllIpcкTopoB Обцсства. Nlоп,,т псрсизбираться

неогранrгIенное число раз. Решенrrс Обцего собранпя акцllонеров о досроLlно\l прекрzlщении по.lнопrо.tий
шtо;кет быть принято тоJько в отношениLl вссх членов Совета ]иректоров Обцсства.
l0.8, Выборы LIлснов CoBeT:t дирскторов Обшестк-t ос\,ществJu{ются к},Nry,rштивныу го.]осованиеNI.
избранньшrи в состав coBeTtt директоров обцества сLtитаются каIцшаты. набравшие наrrбо,rьшее число
го_]осов-

l0.9. По решснrrю Общего собрания шrлионеров ti-]eнa\t Совета дllректоров в период I1спо-]нсния
и}Iи своих обязанностей ]\lог\ т выпла.lивilтьсrt BoЗHaгpa;,IiJelrrre и (и.lи) коNrIIенсирова-гься расходы.
свяl]анные с исполненttеN,I и\lи фунIсчиri LIленов CoBeTil .]ирскторов Обцества. Разr,rеры тilких
вознагра}Iцсний и коr,rпенсаций чстанав.-tиваются решение\t Общего собрания аt(ционсров.
l0. l0. Прсдседатеlъ Совста директоров Обцества избир:tется tlleнimlll Совета дирскторов Обцеgгва
II:] их чис-1ll бо.ъшинство\I го.-Iосов от общсго чис.-Iа ч.]снов Совста Jирскторов Общсства.

l0.1l. Совст дирскторов Общсства вправс в любос врс\Iя псреизбрать свосго Прсдссдатс,rя

болъшинствоN,l голосов от общего чисJltl членов Совета директоров Обцсства,
l0, 12. Гснеральныii JIlpeKTop не Nlожст быть одновре}Iенно Преlседате.-rеrl Совета диреюоров

обшества.

l0.13. Пре.lсе.lатсль СоветаJирскторов Общества органи,}\ет его работу. созьiвает з:tссданшI Совета
JllpeKTopoB обцества и пре.ilсед:tте,-Iьствчст на них. органll]},ет Hil :]tlceJ:lHl,Iяx ведение протокопа.
Председатель Совста директоров председательстts\,ет Hil Обшс.rr собранlrlr акционеров. еслrl иное -lицо не
предчс}{отрено решенIIеNI о созыtsе такого собрания. При необхо:и\Iости председатсльств},ющи}I на
собрании rIo;KeT быть Гснера.rьныir fирсктор Общества и,lи иное .tичо. выбранное присyтств\/ющиNlи Hii
собраrrии акцIIонераN!и. в сJ]Yчае отс\,тствия pal{ee опре-]еленного -]IIца,
l0. l:l. Заседание Совета JllpeltтopoB общсства созывается Преlселате.T елt Совета Jирскторов
Обществit по его собствснноI't инItциативе. по требовitнлiю ч.,tена Совета директоров, Ревизионной ко\Iиссии
Общсства.

а),дитора

Общсства

и_T

и

Гснсрального

дирскторil,

l0 l5, Порялоrt созывil и провсденшl заседаний CoBeTtt диреюоров Обцества опрсдсJuIстся
BHlTpeHHllIt док\,lrентоNI Общества. При опрс.леrснии наличlтt KBopyNta и ре,]чльтатов голосованиr| по
Boпpoc:lr\l повестки дня доп\,ск;lется возN!о)I(ность yalcтa пIlсь\Iенного мнения ч.rена Совета .]ирек,горов

Общества. отсyтств\,ющего на заседании Совста дIц)сIооров. ;lоIц,скастся BoзNIoжHocTb прIltuIтиJI рсшсний
Советолt директоров Общества заоtlны\I гоJосование\I. а таюкс ссли tlJ-IeH Совета дI4юкторов Обцсства
},частв},ет в заседании по се..Iскторной (телефонной) связи.
l(). l6. Квор1 l,r для проtsсдения,lаседанIlя Совgга директоров общества долriсн быть не \теньше
по,lовины оl,числа избранttых tlленоts Совета директоров Общества.

l0 l7. В с,rччае. когдlt колиtlество rtленов Совета директоров Обцества сl,alноI]итсrI N,leнee
lio,rrlalecTBa, состilвляющсго r,казаttltый KBop\lN.t. Совст дирскторов Общсства обяуtн прIIнять рсшсние о
проведении внеоtlере.цIого Общсго собрztния zlкционеров д,тt избрания нового cocT?lBtl Совета директоров
обцества. оставшиеся члены CoBcTil дирскторов обцества впI)аве принtINlать рсшсние только о созыве

тllкого внсочсрсдного Обцсго собрания акционсров.
l0. l8. Решения на заседании Совста дирскторов Общества приниr,Iilются бо:rьшинствол{ голосов
ч.lенов Совета директоров Общества. принril{llющlлх ччастие в зассдании. ес.-rи Федера-]ьныNI KtKoHoM "Об
i]кционерных обществах" Ilлtl его вн\,тренни\r JoK\,}IeHToll. опредеjulющипt порядок созывtl и проведенIuI
засе.]аний Совста дирскrоров. не пред),с]\Iотрено бо.,1ьшсс Ltllc.пo гоJ-Iосов д,тI принятия соответств\,ющll\
рсшениli, При рсшснии вопросов на зiiссдании CoBcTit директоров Обцсства ка)*цыI"I .rпсн Совета
_]ItpeKTopoB Обцества обrадаст о.IниN,I голосо\I.
l0 l9 Переlа.rа права го,qоса.l-rсна Совста директоров ино\I\, ,-rиц\,, в T.tl др\iго\п,ч,Iен}, Совета диpeltTopoB Общества. не доп\ ct(leTcrr.
10,20. -В слl,чае равенстtsа голосов - го.lос I1редссдатс:lя Совета директоров Обrцества rtвJ.ulстся
рсшllющилl.

спlапlья 1 1. гЕнЕрллън ы ii lIIрЕк,г( )р 0БцIЕс,[вл
Рl'кОводство тек\'щей дсятсJъностыо Общсства осyшествJястсrI сдинолиIIныNI испо,]н[lтеJьны\1 оргilноN,I общества - Генера,чьнылI диреюороrr. Гснсральныii.лиректор подотчстсн Совец,дI{рскторов
оr,lцества и общепrт собранrпо акционсров общества.
l 1.2. К коrtпетенциlt Генералъного директора относятся все вопросы р\.ководства текчщсй
-]еяте.-Iьностью Общества" :]а искпюliен}1еNt вопросов. отнссснны-\ к коNIпетенцIIи Общего собрания
экционсров и Совста дирскторов Общсства.

ti.l.

11

l l.З.
Генера.lьныri Jирекюр организ\-ет выпо.lненItе решенlrй Общего собранrrя акцrtонсров и
Совета директоров Обшества,
l1-1. Гснсра:ьныli .]ирсктор Общсства бс,l :овсрснности дсрfствr,ст от II\Iсни Общсства. в Tor,l
числе предстilвляет его lrнтсрссы. совершает сделкtl от lI}IeHIl йrцества. \ITBepxqaeт штаты. ilзJаст приказы
и даст \,казания. обязатс.rьные .],1я исполнен!ш Bccrlli paбoTHItKllrtlt Общсства.

l 1._5. Гснсра-ъныl'r Jиректор нil:]начастся решенltс\t Совета .]ирскторов. Совет lиректоров впрzlве в
.lюбое врепtя прItнJlть решснliс о .]осрочноп,| прекрашенItlt по.lноrtочlrй Гснср;tьного директора.
l t.6.
Права и обя,l;lнности, сроки и разNrеры оп,-lilты Tpr:a Генерального директора определяются
.]оговоро\I. ,]аключае}Iы\I с ни}I Обrцсстволt. .Ц,оговор от It\leHIl Общества подпIlсывастся Прс.tсс.]ате:тепt
Совета директоров Общества иjтt{ -.tицо}I, уполно}IоtlеItтtыrl CoBeTo\l Jиректоров Общества. Генеральный
диреl(Tор ос},ществ.lrtет свою деятсльность в строго\I соотвстч*твtii1 с дсirств\,ющи\,r законодilтOльствоr\l,
насто ящи Nl Уставо bl и,]аiс[юченны-\1

l|.'7.

до гоtsороIt.

Гснсральныli директор лtзбирttется CoBeTort _]]{ректоров Обцества cpoкoN{ до пlюведенIuI
очсрсдного годового Обцсго собранIrя аIщионсров Обцссткi. По,rнопlочrrя Гснсра,:ьного дирсктора
.]сйств\,ют с \{ortcнTa сго избрания CoBcTorr дирскторов Jo прекращснr{я по.,Iно]\lочиli в связи с истсчснисм
срока rlли до сро.IныNI прс кращениеьt по.rно пlоч ий.
l1.8. В слr,чае есJи при лlстеченIIи срока по,lноlrочrrii Гснсртьныii дIrрсIсор нс бы.,r избран
CoBcTo,rr Jирскторов по какоii-.lибо прLlчине (Совет -]иректоров не бы",t проведен из-зil отс\,тствllя кворчIIi].
к:lндIцат нс набра:-l трсбrсrrое Ko.lIlLlecTBo голосов. всс каti_]IгIаты сня..tи свои ка}циJат\,ры и т.д.), то
полноr,rочия деriствл,ющсго Генсрального директора про.-tонгIIр\,ются -1о \IorlcнTa избран1lя (переизбрания)

нового Генерttльного директора илtt l1рl{н,rlтиll решенllя о переJаче полноrlочиii единоличного

Ilспо.]нитс,-rьного оргilнil Общества r прitвляющей органи,зации -tибо r,прав-rяюще\I\,.
l l 9.
Совпtсtценис лицо\I. ос},ществ_lяющиrr (lr ttкuии Генсрit,,lьt{ого дирск],орlt, до,-rlrtност,ей в
органах чпраRленIш др},ги\ органи,tацrrй допyсItастся толы(о с сог.lас}fi Совста диреIiторов Обцества.
11.10. Генера:ъный директор не впрilве ос},ществ.-Iять c.]e,-Iкx без полччения соотвстств},ющсго
сог,iIасшI в слt-чаllх, пред\-с\rотренных Фсдсрit-.tьныlt законоrI <об акционерных обществilх)) и нilстоящиN,I
YcTaBobI. Сдслttи. связанныс с прrrобрстснисNl. отLIу)паснисII и.-rи возIlоr<ностью отч\,)tцсния и\,I\,щсства
обцсства. полIаIснисNI обцестволr кредIIтов" еслli cтotI\locтb с.lе.-tки составляет от l0 до 25 процентов
балансовой стои\Iости активов Общества. опре:слснноii по данны\l его бl,хга,тгсрской ((rинансовой)
отLIетности на последнюю отчетн\ ю :itц . требr,ют сог.тIаслбl Совета директоров Общсства.
t1.1l. Гснсра.ъный л{ректор не вправе прIIнllNIать решенlrя, противорсчащие решения}r Обцего

собрания акционсров и Совета директоров, Рсшснис Генерального Jиректора. принятое после прIIIuIтиri
решения Обциьr собраниелr акцI,iонеров иjIи CoBcToNt директоров и противореаIащес еNIy, является принятыNl
с пlжвышенI,Iелt полноltо.rий.
l l 12. Рсшоние Генераrьного директорat. противорсчащсе решению Общсго собрани-rr акционерв
tt-rrr Совета директоров. явJrlется недействиr,с.гlьныt\r с NtoN{eItTa сго принJlтIлJt и не под.,rежит исполнснltю бе,з

оlобрени-ll общего собрttlrия ilкционсрв ltли Совета дирсIсорв. Решенис Генерального директора.
противоречащее рсшснию Общсго собранItя tlкцлlонеров и,-rи CoBeTit дирсшоров (ес,-rи оно принято до
при}ulтlul решенrоl Общиr,l собранrrсл,r zlхцtlонеров и.rи Совстопl директоров). прекрап1ilст свое Jействlrс с
.]аты приtulтIul соотвстствчющсго рсшсниr| Собранисrl акционсров lrли Совстолr дирскторов и нс под_lсжит
испо.пнению р:tботникаrlи Обцества.

l I lj. Генералъныii диреюор Обцества нссст персона,]ьн\,ю ответственность l]а оргltни:lttцшю работ
и соЗдzlние i'словиЙ по Защитс государственноЙ таЙны и ,зlt несоб.rюдение огрllничениЙ по ознtlкоI,Iлснию со
све.]енIш}Iи. состав_lяющ1,1},Iи гос\/-]арствсннr,ю тайнr,.
(-пtttпtья l ]. П РI I БъП ъ, 4l( )нJ ъI I l ч I I(, l,ъI Е дh' 1,I I вы t )БщЕс"I, LJл
Прибы"rь Обцсства должнil быть распрде,]сна не по3днсс шести \Iосяцев по окончднии
(itrнансового года на Общем собрttнии ;lкционсров. Прсдrоrкения по распределению прибыли д-lя Обшсго

l2.1.

собрания аклIiо неров готовIlт Совст дире кторов Общества.

l2.2.

,/

,/
l2 з

В решении о распреде.lениlt прибыли доjDкно быть t,казано:

распреде.lение

балансовой

прибы,ти.

обра,зование ре,]ервtlого t|lorr,llt,

общество создаеI рсзсрвныri tlюнд в раз}tере 5 процентов Уставного Ktutlll.zl;lit

ltYTc\,I

еjф(егодныХ от.tислснrrй. Разr,rеР ежсгодныХ от.trtслснtIЙ состав.ъtеТ -5 процентоВ tlистоr"l прлtбыли Общества
.fo JостиженIIJI чстilновJснного настоящиN,t Уставопl раз\rсра. Прl.r члIсньшсни1,I рсзсрвного ()онда отчислсншI

от прибы,rrr во:зобновляютс

я.

|2

|2.4.

Резервнь:;l

],li;: Обществtl

предна,]нtlчен для покрытия сго r,бьrгков- а тilк,пе.]_lя погtlшения

Обцества l: вы:апэ tulцлtii Обцества в сл\-чае oTcvTcTBIuI инь]х срс.]ств. РезервrъIri фонд

об.rигацил"t

не

rtожст быть испо.lь]онlЕ _l,:s tiны\ це-rсii.

l2._5. Чистоii пр;lt'ы,lъю Общества является бtt,,tансовая прибы.лъ Обцества пос.lе \п.lаты нit,lогов и
lтных обязате,]ьны\ ;ý.rр.rз в бю_l;ысты и внсбюджстныс фоrцы, а также пос.lе ос\щсств.lенlu иных

обязатс,ъных плате;fiсiI в -^оtrткт;твIIи с законодатс,rьстволt РФ.
|2.6. CTolirtocTb Lt]l;ты\ itKтltBoB обшества опре.lе.ъIется по дitнныN| бr хгlt.ттерского \,чета в
порядке. \,cTilнoB.leHHo\1 \ по,lно}Iо(Iенны\I Правительствоu Россrrйской Фе,rераulrи (lе:сра-rьны\1 органопI
исполнительной B--tacTlt. il в a.l\ чi]я\. пред\,смотрснны\ rРслсральныпl :]aKoHo\I. l-{ентра.rъныrt банкоп,t
Российсrtой Фелера uиlr
IZ.1

_

Ес.rи по olioHчilнltlt второго отчстноrо голl и-ш lсt)liдого посJlед\ющего отLlетного года

aIоиNlость чисты.\ illilttвoB Обцестве оIdlжется Nt€ньше

его Уставного lйпитilл:l_ Совет дирrtторов Общества

при подготовке к го.]ово\rr Oбrrrertr собранIrrо illtционеров обrtин вкlIюаIIlть в состав годового

Общсства

раздсJ о состоянIiIl

oTtIeTa

сго LIIIстых llктивов,

Еслrt cTott-rtocтb 1lllсты\ активов Общсства останстся п,Iсньшс сго Уставного капитала по
оконLizlнии отаlетного го_]а. с.lе+юшего:}1 вторы\l отчетны]\,t годоNI и.,lи кilжды]\t послед\,ющиlI отчстныл,I
гоJ,о\l. по окоIfiаниIl которы\ cтoli\IocTb LIисты.\ чlктивов Общества окilзалzlсь l\Ieнbmc сго Уставного
Kllпl{TilJtl, в To]\I чис_lе в c.l\llilc. прсл,с\rотренно}{ п\,нктом l2.9, настоящего Устава" обцество нс позднес
чеIl через шесть \1есяцев пос.lе окончанtu соответств},ющсго отttстного годil обя,ltно принять одно из
l2.8.

с.]е.цiющих

решений,

,/

об

r

rIeHbmeHltlt Устilвного

cтolt\lo

!^TIl

его rIистых ilKTLIBoB,

кilпита,цil общества до ве.цI1.IIIны. нс прсвышающсй

,/
о ,ll{KBtl-]atцllll обrцества
Ес,шt cTolrrtocтъ !IIlсты\ активов общсства ока)Iiется IIеньше его Уставного lсtпитала болсс
tIcII на 2_5 процснтов по oKoHL{l]HItIt трех. шести, девяти и.пи двенiцц:lти \{есяцев отLIстного годlL с.lrед\,ющего
за вторы\I отчетны]\I го.]о\f I1.1I{ ка/hJы\l последчющи\,I отLIстны\t го.lо}I. по окончаниII которых стоиNIость
(Iисты\ аIсивов обцсства OKillil.lilcb \lсньшс сго Устitвного кtlпитаJа" общсство .]в.тк-lы с псриодиLlностью
о.]ин раз в \1есяц обязано по\IсqтItть в средствах llaccoBoii инt|орrrачии. в которых оцл,бликовываются
дilнные о госyдарственноii регrrстрiшlItt. \ ве-]о\lленt{е о сни,кении стоиItостll чистых аIiтивов общества.
l2. l0, Кре.литор Обшества. ес,]и сго права требовilнltя вознtlк"]и до опубликованIш уведо\lленрtя о
снижении стоиNlости чIlсты\ llKTItBoB обцества" не позднее j() дней с дilты последнего опчб-rикованlrя
|2,9.

такого },ве.]о}Iленlfl вправе потребокlть

от Общества Jосрочного

исполнсния соответств\,ющего

обя:*lте:-rьствil. а прI{ нево,]\lо;фiности его досрочного исполненIlя - прекращснltя обязательства и возь,IещенлuI

свя:]:lнных с этиNI r,бытков, Срок lrсковой дilвност}l д-rя обращенIiя в с},д с дднны\, требование\I состав,-Iяет
шесть ]\Iесяцев со JHrt пос.lе_lнего оп\б.пикованиrI чвсдоNl-lен}бl о снижении стои]uости чистьL\ itктивов
Общества.

l2 ll
Ес:пt по оl(оrгIанlIIi второго отtlетного годil II.TI Iill)Iцого пос"rсдующего отtIетного года
стоиN,Iость чистых актrtвов обцества окzl}кется NIеньше ве-Ilаlltны \IиниNIzlльного Устtiвного каплlтала.
t,кltзztнноЙ в статье 26 Фе:ера.ъного ,]акона <Об акционсрных обшествах>. Общсство не позднсс чсNI аIерез
шссть N{ссяцсв пос-]с oKor{LIaHIur отчстного года обязано принять рсшснис о свосй ликв!цации.

lз,l.

Спt

ДивrценJоrt

пропорционtl;lъно

а

яв-,]яется

ья 1 3. Д IIВ LI,Ц Е НД ъI о Б ш Е С 1'ВА
чtlсть чистой прибьlли общсства. распредеjlяс\rая среди акционсров

пt

чисJJ, акций. находящи\ся в нх собствснности,

lj.2.
Обцсство впрttве по ре:]\,льтатаIr псрвого KBtlpTa"Ia. поjI\,годия. .]eBrITIl Nlесяцев отtIстного гоJа
и (и"пи) по резyльтат:lлl отчетного года принилIать решенLlя (объяв:rять) о выплilте дивLцсндов по
разNtещенныпI акцияпI. ес.-lи иное не \,становлсно Фелера.rьнылt,tilконоNr "Об акционерных обществах",

Решснис о вып..tllте (объявлении) дIiвIrдсндов по ре,l\,льтатапl первого кварта.lа. поJчгодия !.l девятll NtссrIцсв
отltетного годil il{o}ieт быть принято в тсчение тре\ }Iесrtцев пос.lе oкoнltaнlUl соответств\,к)щего периоJа,
lЗ 3. Общество обя,}ано выпл:lтить объявленныс.]ивиденды. ес,-tи иное нс чстановлено законо\{.
Щивиденды выпла(Iив:]Iоrcя деньгаIIи -rибо инышI и\tvщсствоNI по решеншо Общего собрания акционеров.
lЗ,-l. Обrцество объяв_tяет раЗ\Iср дивц]еrца бс,t rчета его нttлоr,ооблоiltсниJl Дивидсrц облагается
нtiлого\I внс ,]aBIIctIl\{ocT}I от форrIы вып-паты,
l] 5 Решение о вып-lilте дIIвIценJов. pa,týIepe Jl.tвидсндtl и форпrс его выпJдты приниlrается
ОбщипI собранислr акционсров.
lз.6. Разшrср дивлlценfоВ не \lortcT быть больше реко\Iешовilнного CoBeTo\I директоров общества.
общее собранIrс акционеров вправс приюIть решсние о ttевыпJitте дивriдсtца по аItцItя\{.

lз

lЗ.7.

Jатз з.._ -.:.. -j:э;цен-]ов

го_]овых дивIцсttJOБ

- ::,.

l_
1-1.

l

Фе:сра:ъного

_

,

опре.целJIется решение\I Обцего собранllя aKjIIioHepoB
l _t..э;+;енtIli Фе.лерального законzl <об акционерных обшеств.эr,,,

,п;.mья

..

]

J, РЕIJIIЗИOННАЯ КоМIIССIIЯ оБIЦЕСТВА
в
не создается (oTcl,TcTBveT)

j _ .l.1::Itя
PeBlt,llta -_Обществе
-Ёкон.] I-,_ .:, ;,- ;-:HbJ\ обществ:лх".

L-mапtья l5,

l5.1.

AYfllтi,p

l:::i*::iilH

на

о

выIL-Iате

ocнoB.lн}llt cT,|i5

дУДIIТОР 0БщЕСТI]А

ti.-ilt ачдиторкая

организачия) Обшества ос\,ществ.lяеr прверк1

r]rинансово-хозяйственлil i: :з {le.-JHc.-TIl Обrцества в соответствии с trрtlвовы}lи iIкта\lи Poccлt"tcKoli
Фе:ерации Hil ocHoBaHIi;{ ,11,ln-li.je\f !-го с ни}l договора.

обшество a : , -: -i J;,fiего_lно прив:lQItать ач.lитора, не связанного }t}I\,ществеt{ны}lи
Обше;Iвоrl lL:lt -.., .llnlloHep[\rи.
l5.3.
Обшсе Jобрi.i{l:. ;rJ]i{.-lнcpoB Общества yтверждает а},дитора Общества. а Совет fиректоров
ОПРСДС,uСТ РаЗ\IСР ОIL]аТЫ JГt' \ i.l, Г
l5.2.

ttнтересал,lи с

я ( )l,чЕ,г н( ) стъ 0 Бш ECl, Rл
Спtапtья 1б. Б)\Г+7ТЕН KIIii )'ЧЕ'Г И
1. Обrцество с5l;::._., kJтlt б\,хгалтерскиЙ Yчет lt предстtlв.;шть бчхга_rтерскl,ю (финttнсовr,ю)
oTtrcTнocтb в поря_lкс. \:т,_:н:,Б.:]нпс\I ФсJсраJъны}t l]zlкoHo\l "об акционсрных обществах" и ltны\tи
прitвовьIми акта\Iи Росс iltt; tl.^ ;t Ф; -; ра ltttи.
16,

l6.2. Отвстственнс.-тз ]t] организацIlю. состоянrrе и достоверность бчхга"тгеркого \ чега в
Обцестве. cBocBpe\IcHHoe :р€ --^]-Jз.lзние бyхгil,Iтерскоii (финансовой) от.tетности в соответств\ юшцIе
органы. а также cвe.]eHliit ,] ji,i:i.lьности Обцсства" прсдстав.lrIеN,Iых акционера\{. кре.]итора\l. несет
Генера.,rьный директор Обi_r.---:з., в aоответствии с Федер;1,1ьныпr законолt "Об акцrtонерны\ обшесткl\".
IlныNIи правовы]\IIl ah-Til\ti1 Р,:::it;i;кой Фе,rераuии. локальнь]},lи норп{zlтивныNtи aKTa}I}l Обrцсства и
настоящиNl YcTaBort,

сmаmья 17.

BHELEHItE IIз:,IЕнЕнIIii идOполнЕнлIii вус-тлвOБIцЕсТв,l ILтII
!-TBEP;KJEHIIE l,сI-лвд 0БщЕс,I-I]л ]J Ho]JOii рЕдлкцип

l7.1.
BHeccHlt.- lI j],1;:;H;i}: lt _]опо_lнениЙ в настолциri Устав Обцсства и-lи \:TBep;фiJeHIte \';тltвз
Общества в новой pe_1llb::1}i;i a,--\ _iaJтв.lястся по решению Общего собрания акционеров. пр}lнчто\l\
бо.rьшинствоN.t втри tlетверI;{ ,a.]a-_rB.tKцltoHepoв -влалельцев голосyюшихакций. прини}tilюшtl\ \ча!-тltе в
Общел,r собраниlr 2lliцIloHap,]B !i ;]JI:lк)!Iенис\l сл\;чаев, пред\,сr{отренных ст. l2 Фс:ера,ъного JilкoHii Об
акцttонсрных обществil\,

17,2. BHcccHltc в }':::rb t])бцсства изrtснсний и Jопо,.lнсний. связанных с чвсличснllсrt }-ставного
капrlтаJа Обцсства ос\ Lц;;тв.1:;, a]j H:i основtlнttи рсшсния об увс.Itr{.Iснии Уставного капита.-Iа Обrлсства гп Te]\I \,ве.IичснIUI Ho\I}lнit.lbiOi] .-Tlll\I,],JTlr акциii. принятого Обцилl собранис\I акционерв Обшесткt. l{.lll н.l
основании рсшсния об rве,-l;тчiчtttt \'стilвного капитаlа Обцсства п\IтеNl рtlзNIсшснIuI Jопо.lнIlтс.lьны\
акцrrЙ, прин,ятого Совето\1 :Ilp-.:rcpoB Обrцества единогласно" и зарегистрированного oTlleTa об ttтог]лr
вып\,ска tiлtций, .тtбо. e;,-lii в ;оотвL-тствии с федера"-tьныхI законо\I процеJ},ра эi\Illссllи акцltii не
преДYсNtатривает гос\'.]:iрственн\ 1о регистрiЩию oTLleTa об итогах вып\Iска акциIi. выпIIскIl Ill
госчд:lрственного ресстра э\1 I tc J lo н ны.\ ценных бy NIa г.
l7.З.
При r,Be",tlгtcнIlI{ \!^тi]вного капитtlла Общества гr,те\I рilзNrещсния допо.]нrrтс_тьных ltKцttii.
vставный каIrитiiл чве-lиtIrlвастa'l Hll a\ \1-\t\, ноN,ll.[на,ilьной стоиrrtости ра,l\lещснных допо_lнliте.-lьны\ акций. а
ко_qиLIество объяв_lенныr llliц}lIl опре_Iе.-lенных liilтсгорlil"l !l т}tпов \,Nrеньшается Hil tlис.lо ра,}}lещенны\
.]опо лнIlте--Iьных аI(ци I"l о пре_]е.lе н ны х ttатегор ий ll типов.
|7.1.
Внсссние в }'став обцества изпtснений и допо-lнений. связitнных с \,\IeнbmeHllert Устitвного
капIlталtl Обцества пr rcrr прItоtlрсrcнl{я lrкциЙ Обцсства в цс.,IJIх и\ погашснrlя. ос\,цсств_lястся на
ОСнОВilнии РСшСния Обшего собранltя акционсров о TaKo\I \,\1сньшснилl Ll \,твсрrti_]енного Совстом
диРектОров Общества отчета об lrтогах приобретения акциЙ. BHcceнlte в \,став обшества изrtснсний и
дОпОлнениЙ. свя:]анных с \ \teHbmeHIle\I \,стliвного кitпита.lа общества п\,тс\l погашсния принаJ.,lе)t(ащлlх
,]:lKoHo\{.
ОбЩССтВ\' собствснны\ .]кцlill в с.l\ чilя\. прс.]yсNtотрснньL\ нilстоящtt\I Фе:ера,ъныrl
ос\'ЩестВJ'UIеТся на ocHoBlIHlllt решенtt-,l обшего собранr,ш акцIlонсров о Taкo\l \,}IеньшенIiI{ lt \,твержденного
coBcTorI директоров (наб.rю:ате.rьны\I coBeTolr) общсствlt oTllcтll об ttтогах пог[]шсн}ш ;tкцltIi, В этrtх сJччаrlх
Уставной капктал обrцестыl \,\IсI{ьшае,гся на сy}I\п, нопlинtlльной стоиNtости погilшенных акций.
I

7._5. Ес.пrr кtкое-_rибо и,l по,ltожений настоящего Устава стllновитсrl не.]ел-tствитеJъныNr в
рез\,Jьтате изпtененlлii .fеI"tствt,юшего :]аконо.]ательства. то это не зilтрагIlвает .]сйствитеJъности остальных
t

статей YcTztBa,

1:l

. -;пья l E. рЕ()ргАнIl ] 1ij ;! i i:,| ii л,l.,lIJдцIIя оБшЕ( l B.1
,1j/t\eT быть лобр:i: ъ-:
l8. l.
О:-- -':--:
:.::,:itlюIзовано в погJ*:J. прел,сNлотреннолI
,jil}
Фсдсральныr1
_ -]
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