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ttУТВЕРЖ!ЕН>
Протоколом годового общего
собрания акчиоверов
Публичяого аrшиояерного обшества

(Русский продукт>

от <l5ll июня 20l8

г,

по 28 0{ 2019

устАв
пуыlичного АкционЕрного оБщЕствл
(русскиЙ прод},кт>,

Ка_пркская обltдсr,ь. село Де,]члlно

20l8 r,

l.i,

спа,пья l, оБШИЕ ПолоrкЕнИЯ
Пфличнос акционеряое общество "PyCCKld,i пРоДУкт', иý!снусмос

в

дмьнейщем

"Общество", со.lданное рапее как Закрь!тое акционерrrl]е обцrесгво "РУССКИЙ ПРОДУКТ',

зарегистрироваядDе Московской регистационной палатой 04 алреля 1996 г, Свидетельство ]\'9 93022l,
реорганизованное в открытое акционерное общество кРУССКИЙ lIРОлУктu в соответствии с условияци
.I|оговора о присосдинснии, Общоство являgтся правоц)ссмником вссх прав и обязаЕЕостсй в результате
реорганизации п)lтем присосдинения к нему следyющих юридических лllц:

r'

лищевых

Ожрытос акциояsряос общество Московский экспериментмьный

прод}ктов

"Колосс",

зарсгисФированItос Московской

Свидетельство М 020,747 ог l5 яtваря l99З г, по адресу|

/

t 0?

реп.iстационной

комбинат
палатой,

14З, г. Москва, Пермская ул,, вrадсяие l,

открытое акционсрное обцеФво "Московский пкщевой комбиват",
М 0l2,688 от 09 мар,га

исlрированное NIосковской регистациоlIяой палатой, Ся}цеrельство
l993 г. поадресу: l07082,г Москва, Переведеновский пер., л, l 3,/] 3,

зареl

/

рсгистацпонной

акционерное
Огкрытое
общество "С},псрмак",
зарегисfрированное
Мосховской
па.латой, С видетел ютво }'9 0l 8, l 66 от 08 июня l 993 г. по адрес}a l 2 5 lЗ0. г, Москва,

ул, Выборгская, д,22,

/
Открытое акционерное общество "Сладось", зарегистрированвое Московской
регистрдIионttой палатой, Свидетельство Nс 026,226 от 23 азлуста 1993 г. по адресу: ll]0З5, г,
Москва, уr.Большая Ордынка, ,ч,8,
/
Открытое акционерное обцество "Дет.Iинский завод овощных кояцеRтатоs".
зарегистрированнос Администацпей Малоярославецкого района Кал)^r(ской области, посmяовлевие
Ns 8ff ог l б декабря I 992 г , Свидетельство МР j\Ъ 17 5-864-92/286-96, по алресу: 249080. Калукская

Ммоярос]авецкнй район, п, ДЕrчино,
соотвgгсгвии с решепием годового общего собрания аriционсров от (23), мая 20t5 года
flаименование обшества яi!мекеtlо на Пфличное акцион9рное обшество
Продукт> с
"руссFай
сокраlценным наи qенованцем rИО (РУССКИЙ ПРОДУКТ,,
1,.2, Общесгво является пубjIйчной корпораuисй и в своей деятельности руководствуется
обл,,

В

положеltиями Граr(данского кодскса РФ, Федсрапьяого закона РоссяЙскоЙ Федерацин "Об акrrиоверных
обшествах", действующим законодательством Российской Федерачии. наgгоящим Усгавом, являющимся
гlредигеrIьным доку!lентом Обtцсства. внуФенниllлl локу}{еIпамIt Общества, цебоваrlия которых
обязательны для ксполлеltия всеми органамй Общества и его aKIlиoяepat\t!l,
l,], Полнос фирмешtое наименование Обпlес,гва - Публичное акчионерн,rе обшество "РУССКИЙ
пРодУкт', сокраrцевное фирvсltltое ваимеllование обцtествд яа русском я]ыке - пАо "РУсскиЙ

прод}кт,,

1.4,

Полное tрирменнос наимсяование общества tla аttглийскоl\l языке

Company "RUSSKY

PRoDUcT'. сокращеввое

PJSc ,RUSSKY PRODUcT,,

1.5,

фирм€нное

-

Рuыiс Joint-stock
наименование Общества на англййском языкс

-

МестонахФхдспие обцества: Российскм Федерачия, Кмускская область, Малояросlавечкий

район, с. fJетчиво, улица Московская, дом 77,
Срок деятельности Общества пе ограяичсн,

t,6.

1.1, Настоящий Устав являЕтся гlрсдителыlым лок)ryентов Общества, Требования настояцего
Устава обязательны Iця ислолне!lия всеми оргаяами Обцества, его акtlиоверамя tt работчиками,
СПОПЬЯ 2, ОСIIОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБШЕСТВЕ. ОТВЕТСТВЕНIIОСТЪ ОБШЕСТВА
2-7.
Обпtество считается создitвьIм как юрлцIическое лиuо с момента сго государствснttой

рсгистацки в }становленном федсральныуй закоtlilми порядке,
2,2,
Общество является rорйдическиl,i лllцом и имеЕг в собствснности обособJIенное им}1llесmо,
IIi
его самостояl,елыlо\i баjIаlIсс. можсl от своего имени приобреmть и осуl'Iсствляlъ
}читывасмое
I,{м)alцсствсIlIIые и JIичпыс неим\'Ulественвь]е права, нестя обяза}пtости, быть

истцоv и отвеl'чиком

в суле,

2.З,
Общество вправс в установлеltном порядке открьlватъ банковскltе счgта lla территорлн
Российской Фелсрачии и ]а ее пределауи, Обцесlво имеет Kp}TjI},Io печать со своим по.]ныl',
ваямевованисм нl русском языке, а гаlоке }казанием l\{ссга нахождсния, штампы п бланки со своиу
наимевоваtlие}!! собственн},rо эNtблему, а также зар€гистрированныс в устаflовленвом поряле знаки
обслркивания я дрцнс средства визуальяой ядсптификации,

2,4,

Общссгво несет ответствснвоglъ по своим обязатсльствам всем принадпе)кацlич сму

им),ществоi!l, Общество не отвечает по обязатЕльстъам своих акционsров, Акционеры не отвечают по
обязлте"lьсmам О5пlества и нес}т риск убытков, связаlп]ых с его деятельностьюt в пределах стоямостll
пршнадIеrкащих иу акци1-1, Дкuионеры, не полностью оплатившие акIIии, несуг соли,iарвую oTBeTcTBeHlIocтb

2

по обвательствам Общесгва в пределах неоплаченной части стоимости приналqФкащих им аrоlий,
Госуларсгво и его органы нс Еесуг ответственвоqm по обязательствам Общества, равно клк и Обrцество не
отвечает по обязательствам государства и его органов

2.5. В Обществе Ее допускается установлевие прсим).цlествснвого праьа Обшесгва или его
акционФов на пр}:обретение акцийl отч)Driдаемых акциоверами Общества,
2.6, Общсство храяm докулlенты, прелусмотснные действуtопlим закоподатспьством, по lчесry
нахождения его единоличного исполнительяого органа - Генерatльного дирсктора Общества.

2-7- общесrво в целях рсjtлизации государственной социальной, экономической и нмоговой
полmики нссет отвsтствснностъ за сохранность доку1!{снтов (управленчсских, фнна8сово_хозяйсвенных, по
личпому составу и других), обеспечквает передачу на государственно€ хрансние док},]\{еятов, имеюцих
ца}чltо_историческое зRачение| в центральные архявы г, Москвы в соответствии с перечgем докумектов.
согласовакпым с сбъединеяисм "Мосгорархяв", хранит и используfi докуvенты по ли.ltlому сосmву.
Споmья 3, ЦЕЛЬ Со3ДдНИЯ И ПРЕЛМЕТ ЛЕЯТЕЛЬЕоСТИ оБЩЕСТВА

З,|.

Общество создаво в целях полуtеншr прибыли п}теl,t осущест!левия коt,lмерческой, хозяй_
ственной, лроизводственной деятеrьности.
з.2.
предметом деяте.дьносIи общества яв.lяются:
/
производство, посmвка и реrrлизаllrl l проду<тов питавrоt;
r'
rц)оизводствоJ заготовка, закрка, tlерерабожа и реапизацяя на внлреннем и влешЕсv
прод}1(цяи;
сельскохозяйстве|Iпой
рынках
/
внешнегорговая дсятеrlьность;
оргвнизация и/нлн rlастие в организации всех вr,tдов ввешнеэкономяческой д€гтелъносги

/

российских и зарфеrквых предприятий, фирv и оргаtlизаuий, в том числс иllвестициопнмl алентскал,
консультационная деяте,пьносты
/

тсlргово-зак)почная

и посредlическм

деятельность на вн}тревнсм и внешпем рынках;
усJ,lуги, в том числе мем}народrые ФуJовые перевозки;
съ:lпадские услуп,l, органнзаlця постоlнных складов и скJIадов временно:о хравенияt др)тие

/

транспорrно-экспедиторские

/

услуги по хранению

и

танспортировkо ф)вов:
в арснду нсдви)кимого иууществаt привадпФкащего на правах со6ствеrtноспr;
"дч",
осуществление фуякчий генерitльного заказчика на всех стадиях проведеш]rl проектных,
стоительно-моt тажllых и иных работ;

/
/

/
/

издате,tьскаяирек,lамно_инфор[lационнаялеяте,rьность;
ос}цtествлсние иных видов деятельности, не противоречащих законодатспьству Российской

Фслерации,

3,З,

Отдельвыми видами деятельяос,tп, перечепь которых опредеrяется федермьпыми законамв,
Общество моr(ет заяипiаться то.]ьkо яа основаtlии спсциального разрешевия (личензии)_ Еоlи условиями
пр€доставленrtя спеtиального ра]решеltru (лицензии) на занrтllс определснным в;|дом делтсльности
предусмотрено тебование о занятии такоЙ деятельносью как исключительноЙ, то Обцество в тсченвс
срока деЙстЕия специмьпого разрсшонил (лицепзии) не влрав€ осуlцествJIять иные вцды леяl,ельностя, за
искjrюченяем ви,fов iеятельности, прсдусмотрепных спсциitльным разрешсниеl, (лицензией) и иv
с

оп)тств }tощ

и

х,

Спtапtьл 4,

4.1.

Ф

ЛИАЛЬI И ПРЕ]IСТдВИТЕJIЬСТВА, ДоЧЕРНИЕ И 3АRИСИМЬlЕ оБЩЕСТВд

Общеfiво Mo)i(eт создllвать фrrJIналы и оtхрыва-rъ предсmвитеJIьства на торрятории Российской Фелерация a соблюдением требований российского заководательства и за пределами тtрр}ттории
Российской ФелеFации в соответствии с здхонодательством ияосграняого государства ло мест), нахоя(деttия

фи,]имов

и

lrредсlавrrтельств, если иное

не предусмотрспо мсхдународпым договором Росскйской

Фсдераuии,

4.2, ФилиаT ы и прслстаsитсrlьства вс являк)тся юридическими л!l1.1ами и дейсгвJлот на основании
положепий. угверr(дснных Совеrом лпректоров Общества, Филиалы и представительства Обцlесгъа
llалеляются иу)4цсством ддя осуществлсни, их дсггсльност1],
4,З, Руковолrrrели филиалов и прелставительств назltачаются Общсстволr и действуют на
основании довереlности, выдапной Обцсством. Фи-rlиа.лы и представительства осуlцествляют дсятеrIьность
от имени ОбщсfтЕа, Отъетствепностъ за их деяl,ельностъ нссет Общсство,
4,4. Прелсгавитсльства и филиалы Обrцссrвв долr(ны быть цазаьt в едипом государствс!iно|\,
реестре юридичсс-<их

4,5,

т€рритории

.,lи ц,

общество можст имегь дочервяс и зависимыс обIцества с правамя tорид.lческого лица яа

РосскЙской Федерацltи, с(вдапвые в соо]ъе'tствии с законодательством РоссиЙской ФедерацюI,

з

д за пределамл территории РоссиЙской Федерации - в соотвстствии с законодатеrьством инопранного
государства по Iqесту нахожде8ия дочернего или зависимого общесгва, если иное не лредусмотено
меr<д}.народкым договором РоссиЙскоЙ Федерации,

5.1.

спапьл

5.

устдвныЙ клпитдл. дкции оБщЕствд

Уставный капитал обцес,гва состав,rяет 79l Е88 000 Рублей (семьсот девяносто один

милпйон восемьсот восемьдесят восемь тыслч Рублей),

S.2. Уставный калита-.I ра]делён на ЗI 675 520 (тидцать один миллиов шестьсот семьдесят пять
тысяч плтьсm лццать) штут обыкловенных именвых акций, Номинмьная стоимось одяой акцlrи 25
(двадцать лrть) Рублсй,
5.З, Вопросы выпуска, регистраlд{и, продажи и иного отчуждевrul акrIий Общесгва, вr.лючая
оцсtlху стоимости акцнй и условия их отчу)кдениr, регулир)потся Фсдсральным закоllоl/'lОб акциоIrеряых
общесгвах", Ень]ми фсдФarльньтми 3аконами и решеяиями Общего собрания акциоверов. Дкции могуг быть
только имсtltlыми Прuобрсгение иýtенноЙ акции рсгистрируется в реестре акционеров, общество обязано
вестя реестр акционеров с привлсчением }тlолномочепвого регистtатора.

5.4. Уставный капитirл Общества моr(ет быть )Gелиt!ен п}тем )величaяrul поминальной
стоимости акциЯ t:Jtи размецениJI дополнmельных акций,
/ Решенис об }величепии Уставного капитала Обrцества п)тем увq]пttениJI ноlvинаlьной стои_
мости акций принимается реше!rием Общего со,6равия акциояеров,
/

Решение об }ъсличенви Усгавного капи-гала общеgлва пугсм размещенпя допоJIнитсJIь}rых
акtп{й принимаfiся Советоv дирекгоров Общества. Такое решение прrrнимается Соsетом
диFеIfiоров Общества единогласно всеми члеяами Совета лирскгоров Обпtества, при этом не

уlитываютсл голоса выбывших членов Совета диреkторов Общества.
Увеличение уставного капитма Общества п)тем размецiениJl дополttительных акций можgr
осУЩестъляться за счет имУЩества Общества, Уве-'lиченис усmвного калит:rла Обrцсства п)тсм }ъеJIичения
номиндlьной стоимос,ги акцлй ос)ществlхется тольriо за счет имущества Обtцества. В слрае реличения
УставUоIо калитt,ла Обтцества за счет его имуlцестаа Общество дФIжно осулестъ,,lятъ раз,{ещение
дополнительных акций посредством ра3vещевяя их среди всех aKrцloнepoв, ,I[ополнительные акций мог)п
быть размещены обществом только в пределах количестDа объявленIlых акций, усmловлсЕного Усmвом
общесгва
5.6. обцество вправс в соответстЕ!tи со статьей з] Федерsльного закова "об акционерных
йrцесгвах" рaвмэщать облигации, дололнительные акции и иные эмиссионные ценfiне буиагн,

5,5,

предусNIотреннцс

5.7.

правовыми

аlстами Российской

Фсдерации

о ценных бу!lагах,

Общество вправе, а в сл)^]аях, предусмотеЕных Федеральным закоllом "Об вкчионеряых
обtцесгвах", обязано умсньшить свой уставный капmа-], Уставный капитал Общсства мохtсг быть рlепьчlен
п}тем уменьшсниr воминilльноЙ qтоямости акциlli или сокрацения их общего количества, в том числе п)aгем
rlриобрстения }l попturеняя части акций. в сл)лаяt. прсдусмотрс}lных Федсральчым законом "Об
акционерных обцествахD,

5.8,

Решение об уl'lеньLцении уставпого калитала Общества п}теv уменьшения номина-ilьной

о,оимости акций или пlпсм приобрrгения qасти акций в цеrях сокращенил l{x общего t(оличества
IIринимаются Общим собранием акционеров В тече'{ие 3 (грех) рабочих дней с даты пFинятия решснrlя об
),.мспьI снии своеaо уставного капятzша, есJIи ипой срок не установлев законодатеJьством РФ, Общество
обязано сообutить о TaKoii реlIIепии в орган, ос)лцсствляюtций госуларствевпlпо регисграцию юр!iлических
лиц. и два)кды с п]риодичностыо одиll раз в месяц помествть в средствах массовой иllформации, в которых

опфляковываютсl дашlые о государственной рсl,истрации юри,Iцчссклх лиц, уведомле8ие об }пiеньшении
его уставного капитаjIа. llри этом крсдитор Общества, если его права трфовsнил возник,пи до
опубrикования }тсдомления об реньшении уставяого капитма Общества, не позднсе 30 дней с даты
посlеднего опубликования mкого )ведомленuя вправе потребовать от Общеgгва лосрочвого исполяения
соответстъующегс обязатеlтьстта, а при невозможяостн его досрочliого яспол!lения _ прекраlцепия
обязательства я всзмсшсния свrзапвых с этим убытков.

5.9.

Общество вправе ра3меститъ дополнитепьно к размещенным акllияlt l00 000 000 (сто
миллиояов) обыкновевпых ямснltых акцпй ноvпвальвой стоимостью 25 (двадцать лягь) рублей на с}fiму 2
500 000 000 (два L8j,Iлиарда Iцтъсот мцллионов) рублей.
5.10. С)плата допо,Tнвтtльrlых ацлиr:i обшосrва, размсцlасмых оосрсдством лодпискиl ь{оr{ст
осуществляться деньгами, ценными бумагами, друтими всцlами или имуЕlествеllяыми правами либо иными
праьами, имеющиvи ленеrкнуlо оценку, Форма оплаты допопнительных дкций определяется реш€ннсм б их
размсщеl{ии- оплата иных э1,1иссяонных ценных брrаг мо;сег осуtuествлятъся только леньгами. при оплате
акций нсдсшежными срсдствами,Iц, определения рыночпой стоиь{ости такого нмущества

долrкен
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привлекатъс, нсзависиi{ый оценцик, За необосвоваяное завышсние рыночяой стоимости нм)цlества,
вносимого в уставной капитм Общества, акционеры и оценtцик солидарно нес)п сфсидиарвуrо
ответствснность по его ()бязательстъам в прсделах су-ti{ {ы, на которую завышева оцснка им}.lцества,
вЕесснного в усmвный капитilJ'tl в течение fulти лет с момента государственной регисц)ации Обцества или
внесения в усmв Общества соответствующих измевевий,
5.11. Обшосгво вправе проводить открыо/rо подписку на !ыпускаемые им акцrи и иным образом
предrtагатъ их для приобретекия неограниченвочу кр}ту ляlt.

споlrlья б РЕЕсТР дIuIИоНЕРоВ оБШЕсТВА
В реесте акционеров Общества указываются сведения о каr(дом зарегистрированllом лице,
коltичествс и категориrх (типах) акций. записанных на иNrя кФкдого зарегltстировatняого лица, иные

6.1.

сведения, предусмотенные законодательсгэом Общес-гво обязано обеспечить всдение я хранеrrие рсестра
акционфов Общоства в соответствии с тебованиями, устаноsленными законодатсльством.

6.2, Лицо, здрспrстрированное в рсестре акцио!lеров общества. обязаяо информировать
держдтеля реестра акцяонеров Обцества об изjченевиJtх своих лsнных, В мрас вепрелоставления им
информаций об изvенении своuх данных Общество не нссст ответствснности за причиве}tныс в связи с этим
убытки,
6,З, Внесение, изменение и исключение записей в реестре акционеров Обчlесгва осуrцествляется

дер)кателем этого
законодате:lьством,

рееста

согласно

правилам ведеllия реестра

акциоперов, усmltовлеllllым

Ь,4.

,Щсржатель ресстра Обшесгва по требовапию акционсра или воминального дер)катсля акций
обязав подтвердrгь его права на акции пугем выдачи выписки из рееста акцвояеровt tiоторая не является
ценной бумагой,

сйоlrlь.л 7. пРАВА И оБЯЗА ННОСТИ ЛКЦИОНЕРОВ
Акционер, владеюций обыквовенныr,{и акциrми Общества, имеет правоi
7,l ,l, rtасгвовать в Общем собрании дкчиоltсров Общества ;ибо jlично. либо llосредстЕом своего
полномочного прсдставитсл' с правоDl голоса по всем вопросам его компетенции;
7.1,2- на получсвие дивидсндов в соответствии с решениями Общих собракий акциоЕеров

'l,|-

Общества;
яа получс}iие часги кмуцоства Общества в сл)^lае его лик]видации;
7,1.4. избирать и быть избрапнылr в органы управпенм и контрольные Фlганы Обцсства;
7,1,5, право яа пол}^lсние информаuии о леятельности Общества в поfrлке и llрсдсJlах,
установлеlrных ФедераJIьным закQно\i "Об акционерных обпlестмх" и Уamвом ОбUlества;

7,l,З.

71,6. на включснис предло)ксlмй в повестку дня Общего собрания акциоперов Общества
порядкс1 предусмотенном

в

настсlяrцим Уставом и действуюIrltlм законолательством РФ;

1-7, тебовать созыва внеочсредного Обшего собрапия ащиоперов в порrщке. предусмотенном
tlастояlциt, Уставом и дсiiствуощлlм законода,гельсr,вом РФl
7,1,8. тебовать выкупа Общсством вссх или части принад.rIФкащих ему акlий в сл)^{аях,
прсдусмотревяых статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах';
7,1.9, обжаловать решсние органов Обшсства, оспаривать слсJIки, закJIючснные от имсни
7,

Общесгва, требоватъ 8озмещения убытков, причиненных Общесгву, в порядке,
прсдусмотенком действ)лощям законодательсгвом РФ;
7,1 l0,зеключить корпордтивный договор с акциоrlерами Обцества в порхдхе, предусмотреЕвом
7

россяйским ]аконодатеjIьством,
Акпионер обязан:
7,2,1, оrlлачивать акции в сроки, порялкс и способами, предусмотрсннцvи захонодатаlьством
Российской Федерации, пдстоящим Уставом и договором об их присбретении, )лас-гвовать

-2-

в

формировании иtrrущества Общества;

7,2,2. производить оплату дополнйтельных акций
7

2,З. выполяять требования Устава Общества:

в соответствии с решением

сб их размещенииi

2,4, сохранять конфиденцяа-]ьность по вопросам! касаюtцимся деrтсльности Общес-тва:
7.2.5. своеврсменло информировать держателя реестра акцяонсров ()бцсства об измсвснви своих
7

даl{Iiых, солерждlllихся в рееfiре акциоl|еров Обшtества;

?,2,6. редомля,гь др}тих акционеров о намсрсн}lи обратиться в суд с исковым заявrеttием о
возмещснии прнчинепIlь!х Обществу Фытков, о при]нании сдслки нел9йствительной или
примевения последствий педействительности с,iIелки. при ]том аRционер обязап зарапее
прелоставить др}тим акционерам llеобходимуtо информацию, имеющуо отвошенис к делу;
5

7,2,7.

в

слуiае за&lючения акционерного соглашения уведомrIтъ Общесгrо о факге такого
яе по]днее 15 дней со д}u его заключенлtll и раскрь(тъ ияформацию о

закJlIоченй,

закпюченноI,чl соглашении в соответствии с действуючIим законодательство}r

РФ;

?.2.8. воздерживаться от любых дсйствий, которые моDrт ваflесlи вред интч,есаrq Общества, его
престиr(у и общестзснной репувции. д mкr(е не совершsть дейсгвня, которые затуднят
достих(ение целеfi общесгва или сделают их достижение невозмФкяым;
7,2.9. учасгвовать в принятии рсшеншй. бф принятия которых Общесгво нс мо}*ст продолжатъ

свою деяте,пьность, если без этого учасгия решение прцнять невозможно;
действrU.J завсдомо направJiенные на причинен ис вреда Общссгву;
7,2,l l. исполнrть ияые обязанности, предусýtотрепttые законодательсгво}i Российской Федерации,
7,2,

l0, нс со!сршатъ

ltастоящим ycraBoM,

а

такя(е решениями

йщего собрания аfiционеровl принятыми

в

соответствия с его компетенцией,
1-з- Кахдая о,6ыкновеяная акция обlцсстsа прсдоставляет акционеру - ее владельцу одияаковый
объсм прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные дкции, облигации t{ ивые ценные

брrаги

не

допускасrся.

1-4- Права и

обязанности акционеров-вiадеiьчев

привилегированных акций Общ€grва

опредепяютсл Реtлснисм о sыпуске привиjIегированных акчий, принимасмым Dбrцим собранием
акциоltеров Обu.tсства, в соответствия с Федеральныi' заХоном "Об акционерных обшестзах", и до.,l)l(ны
быть отраr(еяы в Уставе п}тем внесения соотъетствуюших измснений и дополнсний в Устав Общесгва,

Спопtья

8,1.

8-

сТРУкТУРА оРГАНоВ УПРАВпЕНпя И коНТРолЯ оВЩЕсТВд

Органами управления Общеgгва явллются Общее собрание акционеров, Совст дирекгоров,
Гснсрмьный дирскIор,
В.2. Оргаяом коктроля финмсово-хозяйсгrеняой деятеJIьности Общества я&]яgтся Ревизионна'
коjllисс иrl,

8,3,

Оргаtlы дравления Обшества осуIцествляют свою деятельность

в

соответствии с

закояодатепьствоiJ РФ, положенялми настояцсго Устава, внуфеяними док)a]!lе}lтами общссгва.

сr'лайьл 9. оБшЕЕ соБРднИЕ АкЦпонЕРоВ
Высшим органом управления Общсства являеrся Общее собрание акчионеров.
К кэмпегеяции Обцего собрания акционсров отпосгтся слсд}тоцrие вопроaы:
9,2
9,2.1. внесение l{змеяений и дополнсний в Устав Общества или }тверr(дение Устава Общсства в
9.t

новой редащии;

9.2.2- рсорганизация Общоства;
9.2,З, ликвидация Обulсства, назначенне ликвидационной комиссии
9.2.4.
9.2,5,

9.2,6,
9.2.1,

уверr(ление

вкциЙ:

)aмеfiьшевие Усmвного капнтала Общесгва п)пем )aмсньшения номинальвой стоимости
акцяй, п}тем приобретения Обrцеством частя акlцlй в цеr]ях сокращсния их общего
количества, а тsюке пугем погацевlljl приобретепных илй выкупленных Обществом
акциЙ;

9.2.8, избрапкс членов ревизионной комиссии Обществд
9.2,9,

и

промех(угочного и окончатеJrь}rого ляквилационнь!х бirлднсов;
опредеJIенве кФ,lичественного состава Совета директороь Общества, избрание его членов
и .1осрочное прекраlцение вх поJlномочийi
опредсJIение коtlичсства, номинальпой стоиýlости, категории (тила) о€ъявлсввых акrий и
пр:lв, предоставляемых этими акция]чи;
)всlичение Уставного капитшд Обшества плем увеличения номинальной стов[lости

и

досрочпое прекраценис их

по.lномочий;
)ггвержденис sудктора Общества;

9,2,10, утверх<лсние годовых отчетов, годовой б}r(гмтерской (фииансовой) отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убьггках (счетов првбылей и убытков) Обцrества, а также

9.2,1

распределение прибыля, в том числе выllлата (объявJtение) дивидендов.
Общсства по результаmм фи8авсового гола;
олрсделеяие порялка ведеяхя Обшеrо сбрания акционеров;

9,2,

,tробленис и консолидация акций;

t,
l2,

92.13, припятие решсний о согласии lla соверrчснис или о
сл)л{аях, прелусмотеняых статьей

83

я фыrтов

послсд)rкrщсм одобрении сделок в
<об акцлонерпых

Фелерального закояа

обrчсствах>;

6

9,2.14, приЕггие решений о согласиtl на совершение или о послед!.ющем одобрении кр}пных
сделок в cJIгliIJtx, предусмотреяrrых статъсЙ 79 Федермьноло закова (Об акционерных
обществах));

9,2.15, приобрегевие Общесгвом размещенных акций

в с]I}чаJх,

предусvотеtlных Федеральныi,l

"Об акцио,rсрных общесгъах";
9,2.16, принятис решсния об ластии в финансово-промышленных ц)угlлах, ассоIиациях и ивых
закоfl ом

объедивениях коi,lмерческих организацийi

9.2,17, }твержденис внуФенних докW9tIгов. регул}lруоtцих деятеr-tьпость оргшlов }правлевия
Общества, за исюlючеписм вн}трсЕпих докр{сЕтов, }твФждсяяе которых зiцоноll
допускаетс, Советом директоров или исполнительными органаtrtи Обшсства;

9,2,18 решение иных вопросов, отвесенным Федершьныl'l законом "Об

акциоперIlых

обществах" к компетенции Обцсго собраяия акционеров
9,6, Вопросы, отнесенныс к хомпетенции Общего собрдния акционеров, ве могуt, быть псреданы
на рсшсняс Совсry директоров и исполнительным орmналr Общества,
9,1 Обпlес-гво ежегодво проводЕт Общее собрание акционеров (годовое Общее собранис
акцио8еров), Годсвое Общее собравие aKruloHepoв проводитсr не ранее чем черйt два месяча и не позлнее
чем через шесть месяцев после окоtЕlания отчетного года Обrцества,

8.
9,9,

Общие собрания акционеров, проводлмые помимо годовогоl яаляются внеочередными.
Дата и порядок проведения Обцего сйравия акuионсров, порядок сообшсния акционсра}, о
его провсдеяии, перечеяь прсдоставляемых акционераv материалов (информации) при подготовке к
проведению Общсго собрани' акционеров устанавливаются coBeтo[l директоров Общоства в соответстъии с
требованиями ФеLерального закона "Об акцйоверных общесгвах" и насгояцсго Устава,
9,10, Внеочередяое Общее собраЕие акцконеров проводrтся по решеняю Совета дирскторов
9

Общесгва

па

освов

{ии

его

собственной

няциативыl

требоваяия

ревизионной

комиссии

аудrrгора Общества, а также акциоЕеров (акционсра), явпяющихся владеJIъцами не менсс
голосуюцих акций Обrчества яа даry преrrъявленlrя требовапия,

Общества,

чсм l0 лрочсвтов

9,1I. Созыв вI|еочсредяого Общего собравия акционеров по требованяю ревизионной комиссии
Общсства, ауди-rора Общсства или акционеров (акllиояера), являюцихся вJIадельцам7 нс мсяее чем l0
процентов голос!тэщих акций Обшества. осуltlествляеrся Совегом ,,]ирекгоров Обцества.
9.12, Внеочередное Общее собраrтие акциоЕеров. созываемое по требовзнию рсвязионной
комиссtш Общества! аудитора Обшества ши акllионеров (акчиовера), явJUIюшихся ЕдаJельцами не менее
чем l0 проlIеfiов r,олtlс}rощих акций f)бщества, долrкво бытъ проведеЕо в течение 40 дней с момеята прсд_
qrавлсвая тебовдвия о lIроведении внеочередного Обцело собраниrt акционсров,
9,13, Если прелrагаемая повсстка двя вtlсочередпого Общето собрания акционеров содФжит
вопрос об избраtllи ч1-lеltов Совеm лярекгоров Обtцсства, то такос Общсс собрапие акциоltсров долlкпо
быть проведсво в течеtrие 75 лней с момента представления тфования о провелении внеочередного
Общсго собрания экциоперов
9,14. В требоваlrии о проведении внеочерелвого Общего собраtrия акциоItеров доrrсБI быть
сформулироваtsl вопрс)сы, под'Iежацие вЕесению в повестку дня собрания, В требовании о tlроведеtlии
ввсочередвого собраяия акlиоясров могут содсржатъся формулировки решений по камому из этих
вопросов, а mкже прсдло)ксtоlя о формс проведения собрания,
9l5,
соЕет директоров общесгва нс вправс вllосить изменения в qюрil,,,лйровки вопросов
повестки дня, формулировки решенвii tto таким вопросам и изменять преrцоженн}.lо форму проведсяия
вrrеочередцого Обцего сdрави, sкциоriеров, ссlываемого по требоваЕию ревпзионпой комиссци ФеЕизора)
Обulсства, аудитора Обlцества пли акционеров (акIlиоЕсра), явлJIюцlлtхся владельцами не мен€е чем l0
процеIпов го..Iосу}эlцих акций Общества.

9,16, В течсние пяти дIlей с даты llредъявлеЕия требования реввзяонltой комиссии (ревизора)
Обurсства, аудитора Обпtсства или акционсров (акционера), яв"tяющихся влцlелыlам7 не мснее че!4 l0
процеIпов го_]осуФпIих апtий Общесlва, о созыве вllеочсрс]tного обuIего собрания акtlионеров Советом
дпректоров Обпtества должяо быть принято решснис о созыве вIlеочередного обпtего ссrбрания аR.rlиолеров
лr!6о об оlп-.азе в его сqlыве,
9,|1. В с:lлае, ссли в теченrlе устмовлепноло закояодате.пьством срока Совеrом ;цректоров
Обцества не примто решенrе о созыве вllеочередного Обrчего сбрания акционеров и]:tи принято решение
об огказе в его созыDс, оргаlr Общссгва яли лица! rребуюшие его созываl вправе обратlтгься в суд с
тсбоваl|исм о ооl--ркдснии Обtцсства провести внеочсрс.]вос Общсе собранис акчионеров,
9,18, ,IlaTa, на Kmopyto опрсдс.,Lпотся (фиксируотся) .]яцаr имеюtцис право на 1частис в обrчсм
собрании акllиовсров Общсства определяется согласIIо поrожениям стаl,ьи 51 d)елерального закона (Об
ахционерных обчlествах)) или иным примеtlямым норматItвны[,l актом.
1

9,19,

Сообrцение акционерам о проведении общего собрания акuонеров долrкно быть сделано в

сроки, устllновленЕые сmтьеЙ 52 Фе,tсрального закона

<<Об дшlионеряых бществах> иjtи иЕым
пр'lмени ым норьrативным актом.
9_20 Сообщение о провсдении Обцего собранrц акциоверов Общество впр:ве Еаправить

акционерам любым (одним или несколькими) из оrедуrоrчях способов:
9,l9,l направ.rtение закitзным письмоlчt или врученио поi роспись;
9,I9,2, опфликование на сайте w\,v$,.ruýDгod.ro (в разделе с информашtей а,rя акционеров) в
иt формациояяо-т9лекомм}.никациовноЙ сети (Интернет>;
9,19.3, направленис элсктронвого сообщсвия по адрссу элсктронной почты соотвстству:оших лиц.
}тезанному в реестре акционеров ОбщесIва;
9,19.4, направлеяие текстового сообцсяпя, содерr(ащего порядок ознакомIIеяия с сообlцевием о
пFоведении Обurего собранил aKr+roнФoв, на номср ковтаlсгкых телефовов или по адрссам
элекгронной почты, которые }казаны в реесте акционтов Общества
9,21, Рассмотрение посгlпивших пр€лтоr(снйй, принятпе решеяrrя о включении их в повесгку /-tня
Обцего собрания акцяонеров осуцсствляется в соответствии с тсбованияl,,lи Федерального закона "Об
акшонеряых обществalх" и иных правовых актов РоссиЙскоЙ Федераrии,
9-22- Если ипое не установлено заководательством! в сообщении о проведении Общего собравия
ак|lиоверов дол)сн->I быть цазавы:
полвое фирмепное наименоваЕис и мссго нахоrкдения Общества;
форма проведевия Обшего собрания (собрание или заочное голосовакие);
в слrrае проведений общего собрдния в форме собрания в сообшеrrии )лазывается
время нача:lа рсгистации лиц. у]аствующих s Общем собрании;
/ дата, место и время прове,lеrrпя Общего собравия ащионеров и лоqтовый адрес, по
которому могуг нмравляться !аполненные бюллqгени, либо в сл)^lас проведенrrя обrчего
собрания в форме заочного голосовани.' дат:l окончания приема бюллет€ней и почтовый адрес,
по которому мог}т налравлятъся здпоlненные бюллегени;
/
даm. ва котор}'ю опредеrяются (фllкс}rр}тотся) лица, имеющне право на yчастие в
Общсм собрании акционеровl
повестка дня общего собрания акчионеров;
порядок озпакомления с явформацисй (материмами), подлФ{аrцей предосmвленшю
при подгmовке к провсдсfiию Общего собрмил 1lкционеров, и адрес (адреса), по которому с

у
/
/

/
/

пей можяо озltако.vи,ься:

/

919,

пекоторь!м

категории (тиrьr) акцяй, владфlьцы которых имеlот право гоrоса по всем }tти
вопросам повестки лпя Общего собрапия акцllовероп,

Общее собрание акциоперов правомочно (и]чеет кворум), ссли в нсм приняли уlастие
акционеры, облмающие в совок},пЕости более чем поiовиной голосов рiвмещ9нных голос}rощrrх акцяй
обшсства,

9,20,

Фувкrии счсгной комиссии Еыпол}uет реmстратор Обtцества, Примтие решений Общпм
и состав прпсvтствуюlцих при их принятий акционероа под,tвФr(даются

собранве}t акцяо:]еров
регистатором Общеgгrrа,

9-2l, Принявшими уlастис в Обutем собрании акционсров считаются акционсры, зарсгистрировавшиеся д:lя у{астия в неь{, а такr(е акционеры,6ю;lлетени кoторых пол)лсЕы нс пузлнес 2-х двсй до
дать! провеления Общего собранця акциопсров, IIринявшиvи участие в Общем сбрапии акцнонеров,
проводимом в фоr,ме заочного голосоваl]ия, считаlотся акционеры, бюл:Tетсни которых поl!учеIты до латы
оконllания приема бюл;lегеltей. прI{вявшими )ластие в обпrем собранни ахtIионеров считаются также
акционеры, которне в соответствии с правилдмr' заководательства Российской Федерации о ценных бу\iагах
дали лицам, ос}.lцествJIяющим )чет }lx прав lla акции, указавия (иlrстр)ftции) о голосоваl!ия, ссли софщения
об их волсизъяв.тепии поjIучсны не позднее дву( днсй до даты проведевия Общего собрания акциоверов или
до даты окопчавия прrrема бюллетеней при провсдснllи Обulсго собраrrяя акциоllеров в форме заочпого
г!лосования,
9.22, При отсутствии KBop}rva л]rI проведевия годового Обцего собракия акционсров до]lжUо бытъ
проведено повторное Обurее сйрапие дкчионеров с той же повесткоii дяя, Прв отсугствпи кворума для
llроведеtlия вяеочередяого Обшсго собраяия акционеров \lor(eт бытъ проведено повторное Общее собрание
акциоперов с той )хе повссткой д!tя
9-2З, Повторвое Обшее собранис акционеров правоь{очяо (и}rеет кворум), ес]и в нсм приняли
участие акциовер,J, обладающие

гоrlосу]ощих акцпй Общества,

в совокупности не lleнcc чем 30 проttентами голосов

размепlспвых

8

9,24,

Сообщсние о проведенип повторного Общего собрания акионфов осуцествляется в попредусмотреввоV
статьями 52 и 58 Федерального закояа (об акционерных обцесIвах)),
рядке,
9.25, При провелсrrии ловторного Обшего собрапия акционеров менее чом через 40 дпей после
несостоявшегося Обчего собрания акционеров лица, иvех)щие llpaBo на )частце в Обчrем сбрапии
акuионсров, опреде']яются (фихсируются) яа даry, на когоруо оtФеделялясь (фиксировались) лича,
имевшие право на -ластис в несостоявшемся Общсм собрании акционсров,
926_ При отс}тствии кворума дlя llровеления на основаяии решения суда годового Общего
собраIlия акциояеFов не позднее чем через 60 дней долr<по быть проведено повторпос Общее собрапrrе
акционсров с той f,(e повесткой днr, в c.,IРac отс}тстви, квор!аlа дJUI провсдсЕия яа основании рсшсllия
суда внеочередного Обшего собраяия акционеров повторное Обцее собрание акциоверов яе проводrlтся.
9,21, За исключением сл)^Iаев, установленных федералькыми зirкояllми, цр:вом голоса на Обцем
собралии aKrMoHeJoB по вопросам, посmвленным на голосовапие, Фладают акrпоясры - владФIьцы
обыкновенных акций Общсства, Голос)+ощей акцией Общесгва является обыкновеяная акция.
предоставляющая Акционеру _ её владельцу право голоса при рещении вопроса, поставлеяяого на
голосование.

9,28. Голосовавие по вопросам повестки двrt Обrчего собравия акционеров Общества прл
количестве акtIиоверов _ владельцев голос}.юlцих акций 50 и более, а mкже голосоваllие по вопросщ\t
повестки дltя Об:rего сбравия акциояеров, проводи}rого в форме заочпого голосоваr{пя, долrкво
осуществляться бюллетенями л]я голосования, если возмо)хностъ применения яного порядка нс
устаноRlеяа законом,

9.29. Бtоrrлrлскь для голосования долr(ен бытъ ваправJIен яли вр}чен под pocmlcb кФкдому л}rцу,
зарегистрироваЕноvу в рсестре акциоверов Общества и }lмеющому право на )л{астяе в Общем собракии
ахционеров, ве позднес чсм за 20 дней до проведения Общего собраяия акционýров, Направление
бюллетеЕя ь{ожет осуцсствляться Обществом любым (одIЕм или несколькими) из следуюlцих способов:
9

29,l.

г:аправ.T епие

заказным пrlсьмоl!, или вр)чеяие под роспись;

9,29,2. спубликовани€

на сай'tс *'п'w,гusDгоd.ru (в разделс с информацисй для акционеров)

в

!.:нформационЯо-телекоrrмуникацнонной сети (llHTepHeD):
9,29,3. г:аправлеttие бю,lлегеня по ддресу элех-гронной почты соответств).|ощих лиII! ),хазанномч
в реесте акциоNеров Общества.
9,З0. Общее сйрание акционеров нс вгIраве прЕвиматъ решения по вопросам| не вкJIюченным в
rtoвecTKy дu сбраяия, д такя(е rtзMeIшTb повестку лня собрмиJI.
9.3l, Рсшеяис Обшсго собранйя акltионеров ло Borlpocy, поставленЕому н0 голосоваIlис,
прияиl,rается бо:ьшияством голосов акцrlонеров - в_]адельцсв голосllоlцих акций. приниvающих )ластте в
общем собраяии aklplollepoв, если для привятIrя решения Федеральным закояо}l "об акциоперrrых

сБщсствах" не чставовлеtlо иtiое,
9_ЗZ, Решения llo вогtросам, )жазапt!ым в п)дlктах 9,2.1.-9.2,З,9,2.5,9.Z.|4 и 9,2,15. настояцего
УсmDа, прtlнимаются Обцим собравием акционеров бо;lьuтинством в три четверти голосов акIIионфов влалсrlьцев го.лос}ъ)щих акций, припимаюrцих у{астие в Обlцем собралии akцllollepoB,
9,3З, Решеяия tto вопросдм, указаяным в пунктах 9,2,2,, 9,2,6,, 9-2,\2,-9.2,1'l, вастояlцего Устава.
принимаются Обцим собрапяем ахционеров только по предлоr(ению CoBEla дирекIоров Обоlества.
9.Э4. РешсЕие ()бщего собрания акциоtlеров ]!1ох(ет быть припято без проведепия собраппя
(совмссrного прис)пствия акциоfiсров,тя обс)rкдсн1,1я вопросов повсстхи дн' и привятия рсшенliй по
Bollpocav, поставленныv на го,,1осование) путем проведения заочцого го)Iосования, ссJти иное не
vcтaнoB]]eHo законодате;Iьсlъом (сlэтьей 50 Федералыlого закоца (Об акциоltерUых обществах))).

9,З5. Обurес собравис лкциоперов, ловестка лня которого вкJIючаст вопросы об избраflrlи Совета
лиректOров Обrцссrва. рсвизионrtой коN{иссии Февизора) С)бщества, утверждений аудитора Обпlества, а
также волрось] об lтверждеlrии голоl}ого отчс,lа, aодовой бу(гаJlтерской (финаЕсовой) отчетностй общесгва,
не моr<ет проводитъся в форм€ заочного го_]осования,
9.36, Решспия. припятые Обrttим собраниелr акцяонеров. и итоги голосования Molyl, оглашаться на
общем собраяии ахциоверов! в ходе которого проводилось гоjlосованис. а TzlJoKe дол)кны ловодиться до
свеления лиц, вхлюченных в список лиц, имеюtцих право на }частие в Обrче:r!t собранttи акцпоперов. в
форме огчета сб итогах голосования в порядке, прелусмотенном ilля сообщения о проведении Общего
собрания акциояеIюв! ве lruJднсе четырех рабочих лней посJIе латы закрытия Общего собраниrl акционеров
иллl латы окоIJчавrtя приема бюллетеней при провсдении Обчrсго собрания акционеров в q)opмe заочЕого
голосования, если tlной порядок fiе усmновлеll закоfiодательством,
9,Э7. Ilрогокол Общего сйравия axllиoнcpoв составлясгся нс позднес тсх рабочих дIIей пос,те
закрытия Общего собрания акционеров Е лвух эюемпJярах, Оба эюемrrляра полписываются
председате.]ьств}.юцим ва Общем собранrlи ащиоllеров и секреларем Общего собрания аliционеров
9

10,1.
искlIючеIlием

10.2.
l0,2

Сtпоtаья 10.

СоВЕТ ЦИРЕКТоРоВ оБШЕСТВд

Совст лирекгоров Общсства осуцествjlяет общее руководство деятельяостью oбruecTBa, за
решеяия вопросов, отнесенных

к хомпетенции

Общего собрания акцйоверов,

К коvпетенции Совота директоров Общества относятся следующие вопросыj

L

о:rределение приоритетных нлIравJIе}rяй деrтельности Обчrества;
и внеочсредного Общих собраний акционсров Общссва, за исключением

l0,2,2, с,выв годового

c.]yraeв, предусvотеяных пунктом 9.

l7

настоящего Уgгава;

l0,2,З, угвфждение повестки дня Общего сйрания акчионсров;
l0,2,4, опрсделсние даты составлсния списка.I ц, имеющих право

на rrас-тие в Общем собрании

а<циоверов, и друaис вопросы! отвесенные |( компетевции Совета директоров Общесгва и
связанные с подготовкой и проведением Общего собравия акционероs;

l0,2.5, реличение Уставного
а:<rtиЙ

капитала общества п}тем размеlцения обцеством дополнктельных

в предсJIах количества и категориЙ

(плов) объяменных акциЙ;

l0,2,6. размещекие Обrцеством облвгацяй и иных эмиссионных ценных брtаг, в слуrмх

лредусмотренвых Федеральныl\{ заl(оном "Об акционервых общесгвах";
l0,2 7, о-rределеняе цены (денФкной оцекки) имяцсства, цсны размсцlсния или порядка ее
о:]ределевия и цены вык}rпа эмиссионных ценных брtаг в сл}чаяхt предусмотреяных
Федершьным законоу "Об акционерных общесrвах'';
l0,2.8, приобретение размещенных Общесlъом акций, облигаций и иных ценных брлаг в
сJу{аях, предусмотенных ФедераJlьным законом "Об акционерных обшествах";
l0.29, иlбрание Генермьного директора Обцсства, а таюке досрочное прекращение его
полномочий:

l0,2.10, рэкомснлачии по размеру выплачиваемых члснам Рсвизионной хомиссии Обцества
вaзватажденнй и kомпенсаций и определенне размера оплаты услут аудггора;

l0,2, I l. рэкомевдация по piвMepy дивхденда по акциям и порядку его вып.T аты:
l0.2, l 2. использование рgJервного и ины х фондов Общесгва;
!0,2, l3. }тверждеяие вн}треItпях док}меятов Общесгва, за исмючеЕием вЕуФелних документовl
утверждение которых отнссено Федермьным закопом (Об акционервых обшсствахD к

а также иных внутр€нних
Обцества, угвсрr(дение которых отнссено Уставом Обшества х
кf,мпетеяции Общего собрдния акциоперов,

доку]!rентов

коупетецци1l

яспоJIнитеJIьпого органа Обшества.
)0,2.14. созлание фялиаJ|ов и открытне прсдставитсльств Обществаi
]0,2. l5. с.эгласие ва совершеllие или поспед},юDIее одобрение сделок в слуlаях, предусмотренных
Федеральным заковоl,{ "Об акцио8орных Фшес,tъах";
l0.2,l6. сDгласие ва совершение или посJrслуtоlцсе одобрепие сделок, предусп4отсIIпых главой Х|
Федершtьного закоltа "Об акциоперпых обществах";
l0,2.17 с,)гласие на совсрпlепие или последующсе о]lобренис слелок, связанных с приобрaгением,

отч)оклепием иjlи возllrожностъю отчу (деIlия HMy]IlecTBa Общес,rва, полуlением

обrllесrъом кредитоп, еслп стоимость с;lеJIки состав],]лет от 10 ло 25 прочентов 6aшаllсовой
стоимости активов Обrцества, определенноЙ по лавllым сго бдлалтерскоЙ (финансовоИ)
отчст]ости на последкюю отчсгн)то дагу;
l0,2, l Е, угвержденис рсгистатора Обшества и условий договора с ниьi, а также расторжеlrие догDвqра с ним;

l0,2.19, прилятие решсний Ф расгии и о прекращении гlастия Общсства в др)тих органнзitциях,
зJ нскjtючсI{йем вопроса об участии в фияансово-проiлышленных группах, ассоциацяя} и
иных бъсдиllеttиях коммерческих организаций,

l0.2,20, иные вопросы, предусмотреввые настояtцим Уставоiч, Положениел' о Совсaе диреггоров и
Фслсрмьным законом "Об акциоясрных обlцсствах",
l0.3. Вопросы, отttесенные к компетеяции Совета lирекгоров Обrчества, яе мог)л быть переданы
па решенис Гснерального директора Общества

l0.4. Члеrы Совета директоров избираются голо,rым С)6щим собраниеч акцнонеров к}']!'улятивнь]м
голосованисм на срок до с;Iед)лоцеrо годового Общего сбрания акtцонсров.
l0,5,

Члсr:ом Совgга дирскторов обпtества моя<ет быть только физичесхос лйцо, член совеm

дирекгоров Общсства может не бытъ акцлонером Обшества,

l0.6,

Совет дирекгоров и]бираегс, Обшим собранисм акцяонсров Общсства в сосmве нс мс сс

семи чеповек,

l0

l0,7, Лича,

нзбраrrные

в

состав Совета директоров Обшества, мог}т

переttзбираться

неоФаниченное число ра3, Решенис Общего собрания акционеров о досрочЕом прскращепии полвомочиЙ

мож9т бытъ приtlлто только в отношевии всех tLqeBoB Совета директоров Общества,
I0,8, Выбэры члснов Совета лиректоров OбrrrecтBa ос).ществляются кумулятивным лолосованием.
Избраяными в сосmв Совеm директоров Обцtества считаются кандидаты, Еабравшне наибольшес число
голосов,

l0.9,

По решснию Обцсго собранйл акционеров членам Совета J}rректоров в псриод исполнения

и (или) коr.{пенсироватъся расходы,
испJлвснисм ими ф}ъкций члснов Совсm директоров (Jбшсrrва, Размеры TaKttx

ими своих обязанgостеЙ ь{ог).т выплачиватъýя вознатаждение
связанные

с

вознаграждений и компенсац}tй устанавляваются решением общего собраяия ащионеров.
l0.10. Председатсль Совета дЕреlсоров Обrчества избирается членами Совgга дирскгоров Общсства
из их числа большинсrвоil голосов от обцело числа членов Совета длрокгоров Общества.

I0,1l. Совет

лирскторов Обцестьа вправе

в любое время

переизбратъ своего Прсдссдате,,tя

большинством голосов от обшего числа членов Совета директоров Общества,

I0,12. Генераlьный

директор не мож9т быть одновремеtrно Председателем Совета дирекгоров

общества,

l0.13,

Прсдседатель Совста директоров Общесгва оргапизует сго работу, созываФ заседания Совчга
и председате,льствует на них, орmнизует на заседаниях всдение протокола.
Предселатель Совета дирекгоров прсдссдатсJIьствуст на Общем собрании акционеров, ес.пи иное лицо не
предусмотрено рсшением о созыве такого со,6рания, При необходимосги председатеJIьствующиь{ на
собрании MolKcT быть Гснермььtй дире!сгор Обчrсства или иное лицо. выбранное прис)пств)rtощц},lи на
собрании аl(ционер|rми, в сл)цае отс)тствия ранее определенпого лица,

дкректоров Обч.tесгва

l0,14. Зассдаttие Совета директоров Обrцсства созывается Председателем Совсга директоров
Общесгва по его ссбственной икяltиативе, по Фебованию.{JIена coBgTa дирекIоров, Ревизионвой комиссии
общсства, аудитора Общссгва или генермьного дирекгора,

l0,15, Порядок созыва и проведсния заседаний Совета лиректоров Общества опредеJtяgгся
вн)прснням док},]!lеmом Общесгва- При определсяии наличия кворуlча и ре!tультатов голосования по
вопросам повестки дня допускается возмо)кность )леm письменного мпеttия члена Совега директоров
Общсства. grсугствуlоцсго на зассдании Соsета директоров, .l|опускается вооможность принятия решеЕий
советом директоров Общества заочrrыI\.l голосованием, а такr(е если член Совета директоров Общества

yracTByeт в засспдми по селекторной (тслсфонвой) связи,
l0 l6, Кворр лu провслсlrия заседания Совеm директоров Обчtества должен быть не меньше
половины от чйсла избранных чJtснов Совета дирскторов Общества.
l0.1?. В случас, когда колнчеfi,во членов Совега директоров Общесгва сталовится ircнee
количестваl состав--lяющсго указанпый kBoppt, Совет llирскторов Обtцссrъа обязан принять решенне о
провсдснии внеочередного Обrчего собрания акц1.1оI{еров для избрания нового состава Совета дирскгоров
Общсства, Оставшяеся члены Совета директоров Обчtсства вправе лринимать реuJение то-]ько о созыве
mkого внеочерелнсго Обцrсго собра}lля акционеров,
l0.18, Решениr на засслании Совста дирскr,оров ()бчtества прияимаются большинством голосов
членов Советд дпректоров Обцества, привиltlающйх участие в заседании, еФIи Федеральным законом "Об
&кцяонерных общесгвах" или сго вв}трсl|пи1,1 док)'меttтом, определяlощим порядок созыва и проведения
заседаниЙ Совета директоровl

нс предусмотеIIо

большее число голосов для принятия

соответствующих

рсшений. Ilри реЕ]еI{ии вопросов ва заселании Совета ttиреrторов Общества каждый член Совета

дцректоров Общества облддает одним голосом,
l0,l9. Передача права голоса члена Совсm дирскторов Kнo}ty лицу, в т.ч- др)тому члеяу СоDета директоров Общсства, пе допускается,
10,20, В сл}4ае рдвевстъа голосов - голос Гlредседатсля Совста дирскторов Общества ,вл яется
решающим.

ll.L

спа,аьл

t

l. гЕнЕрдльньlЙ цпрЕктор оБшЕствд

Р}'l(оводсгво тск}1цей деяте.lьностью Общесгва осуlцествляетý, единоJrичным ислФтнltтельным оргаllом Обrltсства - l'снермьны}i лирсктором, Гекеральный директор полотчетен Совсry дирскторов
Общсства и Общему сtrбранию акчиоверов Общества
l1.2. К кJмлетснции Гснсральвого дирсrтора о4-1lосятся всс вопросы руr(оволсгва тск}шlей
деятеJIыlостью

Общесгва.

за

исключеtIием

вопросов.

отнссенных

l( компетснция

Общего

собрания

акrtионсров и Совс:а лирсктороfi Общес-тва

ll.],
Геt{эрмь}lый директор органнзует выполнение решений Общего собраняя акционеров и
Совсm лиректоров Обцества,

ll

I1,4

Гевераць}iый директор Общества без доверенности действует gT иIiени Общества, в

To1,1

числе лредставляет его интересы, совершаfi сделхн от имеки Общества, }тверждает штаты, пздает приказы
и дает }казаяияl

1,5,

дlя исполнения

обязате]ьные

вссми работниками

Обцестэа,

Гевера.lьяый директор назначается решением Совета ,ttиректоров, Совел лирскторов вправе в
любое время приЕятъ решение о дофо,rном Iцlскращенйп полномочий Генерапьвого дпро<тора,
|1.6. Права и обязаrпости, фоки и размеры оплаты Фуда Генерsльного директора оцреrеляются
договороv, заключасvым с киу Обществом, ,I|оговор от имеви Общества подписывается Председате,rем
Совеlъ дкректороЕ Общества иrи ляцом, )по,пвоi!iоченныlч{ Совегом дiректоров Общества. Гевсральный
дирекrор осуцествляет свою дсятсльностъ в отрогом сооmстствии с дсйств},rощим зlконодатеIьством,
яастоящим Уставом и заtс-Iюченныi,t договором.
l1_7, Геt{еральЕый директор избирается Совегом директоров Общесгва cpoKo}r до проведенлtя
очерсдного годовсго Общего сФранlu аrчионеров Общества, Полномочи-' Генерального дир9lсгора
действуlот с моменm его избрания Советом директоров до l|рекращения lltr,llномочий в связи с истечением
срока иjIи досрочным прекращенllеr,{ полночочий,
l1.8 В случае если при истечении срока полномочий Генеральный директор ве быjr избрав
Советом диреrfl,оров ло какой-лuбо причине (Совет lиректоров не был проведен из-за отс}тствия lоopуlvla,
l

кандидат

не набрал требуемое

коJIичество

голосов,

все кавлидаты

сняли

свои кандиjlат)ры

и т,д,), то

полпомочиrl дсйств}.юuIего I'еясраJьного директора пролоIIгир}.ются до момеlfта избравия (переизбравия)
нового Гснерального дирсктора или принятия рсtцепия о лерс.аачс полномочrfй сдиноличного
исполнительного органа Обulества ррав.ляющей оргаяизации либо управляющему,
Совrrецение ляцом, ос}лцествляющим функции Гевермьного дIФехтора, доляностaй в
оргавФ( упраsлениJl другlх органнзаций jlопускается тоrько с согласия Совста дярекгоров Общес-гва.

l1.9.

11,10, Генфмьвцrj дrФеюор нс влраве осуцсствлятъ сделки бв по]I)^{ениJl соответсIвуюlпсго
(об акциоверных бщесгвах> и настояlцим
Уставом, Сделки, связанныс с приобретевием, отtt)ждеЕием иjIи возмоrкностью отч)ждения имуIцества
общссr,ва, лоJI!аIением обпtсgгвом кпедитов, если стоимость сдеjlхи cocTaBIUleT m l0 до 25 процснтов
согласrul в сдучмх] предусмотреЕ}rых Федерiшъным законом

по дакным его б}тгалтерс:(ой
активов Общества, опредепенвой
стоIlмости
требуот
согласия
Совега
на
послсдвюю
отчgтв).ю
отчеfilости
даry,
директоров Общества,
бмапсовой

(финансовой)

ll-] l, Геверальный лиректор не вправе принимать рсшсния, пропrворе.rащие решениям Обцего
собрания акционерJв и Совета дирекrоров, PeO]eHIle Генерального дйрсктора, привятое после прйнятия
решения Обrцим собранием акциоверов иjlи Советом лиреkторов и противоречащее ему, является принятым
с превышение]\l полвомочий.
l l, l2, РешенIrе Генерапьного дирспора, противоречацее решению Обшего собрлlия аЕ:IIиоflеров
или Совета директсров, является недеilствите-]ьпым с Mo1,1eBTa его принятия и н. помежнт исполвенню беll

одобрения С)бщего собрания акциоllеров или Совета пирскгоров, Рспlсние Генерального директора,
lIротиворсчащее решеllик) Обurего собрания ак!tиоперов илrl Совета директоров (если оно принято до
принятru решеяия ОбщRм собрмйеу акционеров или Советом директоров), прекращает свое -пействяе с
даты приIития соо-rветств}тоtцего решеяия Собравием акц}tоIIеров или Совgtом дирекгоров и не подлежит
испоJIнению работвикаrtrц Обшества,
l

l,l3. ГенермыIый

лиректор Обшества несет персоЕaшьную отъстственность за органlвацию работ

и создаllие условий по зопlитс государственной 1айны и ta пссоб_lIодеItие ограIlичеllий по о]пакомлеtIиtо со
сDедениями, состав,ltю|пими госу/'tаrrствс HI уо тайну,
I

|2-|-

сйо,пья 12. пРИБЬIJlЬ, ФоНДЫ И ЧИСТЪIЕ АКТИВЬI ОБШЕСТВА
llрибыпь Общества должlIа бытъ распредеJlена не псlлнее шести месяцев по окончании

финансового года на Общем собрании акциоцеров, Предlожсния по распределегlию прибыли,tця Обпtего
собрания дкционеров готовит Совет дирсr.торов Общества,
В решений о распредеJIснии прибьши должt,о бьгть ук запо:
/ расп,асделспис бмансовой прябылtt;

11.2.

/

образоваввс рсзерввого фонла.

в размере 5 процентов Уставного капиIала цу[см
ежегодных
отчислений
состдв:lrет 5 прочентов чисrой прибыли Общесгва
Размер
отчисIений.
схегодных
Уставом
настояцям
до,{lостижсвия устлlовлеtlltого
размера, При умепьtлении рфервхоI'о фонла отчйсJtеяия
от прrrбыли возйновляются,
12.4. Резерв,lый фопд Общесгва предн{вяачсн l-чIя покрытия его убытхов, а mх)ке Iця погJшения
облбгаций обrцеgгва !l яыкупа акций обпtества в случае 0тс)rтствйя иных срелств, Резервllый фонд tle

l2.З,

Общество создаsт резервный фова

N{ожег быть испопь5ован

/ця иных целей,

l2

|2,5,

Чис:ой прибылью Обцества является бмансоваl прибыль Общества после уплаты н&lогов и
и в}tебюджетвые фонды, а также после ос)4лествлеЕия иных
обязатe:lьвых rLлатежей в соогвсгствии с законодательсгвом РФ,
|2,6. Стоrоlосгь чистых активов общества опреде.'Iяется по дalнным 61о<гаптерского 1чета в
порядкс, уставов.lенно}, уполномоченным Правительством Российской Федsрацив фелзрмьвым органом
исполнительной власти. а в слгlаях, ФедусмоФснных федералъным законом, Щеrггральным банком

ияых обrtзательных сборов в бюджеты

Российской Федсрацrrи.

12,7.

Еслн по окончавии второго отчетного года или ка}кдого последуюце;о отчепrого

года

стоимостъ чистых активов Общестэа окажgтся }|сньше его Уставного капит?ша, Совет директоров Обшсrтва

при подготовке к годовому Общему собраяию ащиоперов обязая вrстючить

в сосmв

годового отчета

Общества раздел о состоявии его чистых активов,

]2.8. Есля сгоимость чистых акгивов обшества оgганется меньше его Уrгавпого капитilла по
окоtIчаtlии отчетнсго го.trа, сJIедУощего за вторым отчетным годоlt{ илi каждыll пос,пед)"юIци'ч отчетныv
юдом, по окоtFIапии которых стоимость чистых aKTllBoB Общества окa!заJlась мепьше его Усгавного
калитала. в том числе в сqучас, предусмотреввопt п}'нктом I2,9, настоящего Устава, Общество Ее позJIвсс
чем чфGl шесть I\dесяцев после оковчания соответствуюцtего отчетного года обrзано приruть одно

из

след)тоrчих реtлений,

/

об умеяьшекии Уставного капrтгма обч-tссгва до велrfiины, не

превышающей

стоимости его чистых активов
о ликвидации общества
l2,9. Ec,llt стоимость чистых axTl.iвoв Общсства окаlrсется меньше его Усmвного капиmлд боJIее
чем на 25 процентсв по окончаниtl lpex, шести, девяти и_lи двеяадцат' месяцев отчстtrого года, следуощего

/

За ВТОРЫМ ОТЧеТНЫМ

ГОДО1,1 14ЛИ

Кilr(ДЫМ ПОСЛеД}'ЮЩИМ 0ТЧеП{ЫМ ГОДОМ, ПО ОКОНЧаНИИ КОТОРЫХ

СТОИ},(ОСТЬ

чистых активов Обцества окsзаJась меньше его Усгавного капитма, Обшеqrво дваrчьt с периоIцчностью
один раз в месяц обязано помсстить в средствах массовой ипформаltи}i, в которых опубликовываются
данвые о государственной регистацйи, )ведоi{'lение о снижен}!и стоимости чясгых акrяяов обцестваl2,10. Кредитор Общестъа, ес,lи его прчва тебованяя возЕцкпи до оп}бликоваяи-' уведомлевия о
сяижсния стоямости чистых активов Обцсства, не позднес 30 днсй е даты послсдЕего опфлпкования

mкого }ъедоNiления вправе потребовать от Обlцссl,ва досрочного исполнения соответств)пощего

обязательства. а при невозможностп его досрочноло исполнеяя' - прекраlllения обязателютва и возмещения
свrза}tных с эму )бып(ов, Срок всковой да8ности дJlя обращевия в суд с даквцм требованием составляgт
шесть мссяцев со дIlя lIосJrеднего опфликования )ведомлевйя о сЕихении стоимости чистых ахтивов
общества,

12.1|, Если по оl(ончании второго отчетяого года или камого последуощего отчетпого гола
стоимостъ чистых aKTtlBoB Обrrtесгва ока)кется мевьше всJIичины мянимiulьного УставtIого мпггма,
у(а!аяной в статье 26 Федермьного закона (Об акциоверньв обществахr, Общесгво яе позднее чем через
шссть месяцев Ilосле окоячания отrIетного годл обязаяо приIUllъ рсщевие о своей ликвидалии,

IЗ.l,

l 3. ДИ В ИДЕ нДЫ оБшЕсТВА
часть чистой прибыли Обшества, распрсдс,rяемм среди aкll}toнePoв

аа ап ья
Дивндендом явля€тся

пропорционально числу акцйй, IIаходящихс, в и)( собствснноgги.
|з.2- обtпество вправс по рgзультаtа]ч первого кварт!tла, пол)тодия, девяти месяцев отчЕтного года
и (или) по результатаv отчетноaо года прянима],ь решеЕия (йъяв-цять) о выплате дивидендов по
размеlцсtпIым мlцlям, если иное ве установлено Федеральttым закоllоIч "об акционерных обществах",
Решение о выдлате (объявлснии) дивидеIцов по результатам первого квартала, пол}тоди,.l и демти месяцев
отче,t,ного года }1охет б+Jть принято в течение тех \tесяцев посJrе окончдiия 0оответстъуюшего лериода.
lЗ 3, Обо{сgгво обязапо выплатвть объявjlенные дивидеIIды, ео]и ипое не устаноRпсно законом.
дивидеlrды выплачиваются деtlьmмн либо иным им)лцсством по решснию Общсго собра ия акllиоIlсров.
lЗ 4, Обшеgгво объявляег разN{ер дивl{деIша бсз уrсга его налогообJоження. Дивиленд облаmется
Еалогоitl вне зависимосrи от формы выlrла'ru,
tЗ,5, l'ещенис о вышIате дивtцендов. размерс дивидепда в форме сго выtutаты цриllимае,rc,
Общим собраtrисlt акцвоверов.
Размер дивидендов не мох(ет быть больше рекомендовднного Совегом дяректорrrв Общесгва
Общес собранис акционеров B]IpaBe принять решение о невыплатс дивядеtlда по акциям,
|З.7, !аm выплаты дивидсндов определяетс, решепиеь,i Общего собраtlия дкшlоttсров о выллате
годовых дивидсt лов с )лETo[l поrожений Федершlьного закона <Об акuионерных общестБахD.

l3.6.

tз

Спапьл t4, РЕВИ3ИоНIIАЯ КоМИССИЯ (PEBИ3OPI оБIЦЕСТВА
Для оqлцествлени.я контро,lя за фивансово-хозяйсгвенной деятельностъю Обцrества Общим
собранием акц!iонеров Обrцества в соотвстствии с Уставом Общссгва избирается ревизиопнм комиссия
l4.

l

-

февизор) Общества.

l4.2, По

решепию Общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссяи

фсвизору) Обшества в период исполнония ими своих обязанностей могл выплачиватъся возЕаграJкдения и
(ялй) компевсироватъся расходы. связанные с ясполнениеNl иь{и своих обязанвоФей, Размеры таких
возндграждений и компенсаций устанавливаются решеЕием Общего собрания акциоверов Обцества,

I4,3,

Проверка (рсвизия) финансово-хозяйственной деятсльности Обцоства ссуцсств,rIяется по
итогам деятеJIьнос:]{ Обцества за год. а Taкrie во всякое время по инициативе ревизионпой комиссии
(рсвизора) Общсства, реtчению Обчtего собрания акчионеров Обцества, Совета директоров Обцества или

uо,требованию aKrIиoHepa (акчионеров) Общоства. владеюцlего в совокупности нс менее чсм 10 прочентаttи
голосуощих акций Обшестъа.
l4.4. По трбованяю ревизионной комиссии (ревязора) Общества лкца, зан]lмаьf,щие должностl1 в
органах \пра&:Iени'l общества, обrзаны представить доrументы о финавсово-хозяйстъеаной дегтельносги
обшесгва,
l4.5, Рев}вионнм комиссил Февизор) Обцества влраве потребоватъ созыва вRео.Iереlцого Обrцего
собрания акчионеров в соответствии со сrатьей 55 Федера,-]ьного зilхояа "Об ащионерхых общесmах".
l4,6, Чrены ревизионной комиссия Февизор) Общества не vогг одновременно заниматъ
должность Генеральвого директора Общества, являтъся членами Совета дирекгоров Общесгва, д также
занимать явые должност'l в органах управления Общсства, Акчии, приllа.алежащие Генеральному
ллреffору Обшества. ч]rенам Совета директоров Общества или лицам, занимающим дол)кяости в органах
управпени.' Обцества, не мог}т участвовать в гоJIосованяи прв избраЕии членов рев!(зионной комиссии
(ревизора) ОбщестЕа,

|4,'l.

По rтогаIr провсрки финансово-хозяйственной деятg]ьности общества рсвпзионная комиссия

февизор) Общества

/

доь]),rlчrенmх

/
/

сосmвмfi

закjlк)чекие, в KoTqpoM должны содержатъся.
подтверждеяис достоверпостtl данвых, содорr(ашихся в отчетах и ивых фивавсовых

с,бщества

;

финаясово_эконоlqкческая olleнKa деятельяости общества за проверяемый пернод;
информация о факгах нар),ulсния установленныl правовы[lи аЕm]!iп Российской
Фслсрачин порядка ведсн}lrl бухгд]терского учЕrzt й представления фиtlаltсовой отчетности, а тахr(о
цравовых актов Российской Фсдсраtlии при осуцествлевии финансово- хозяйственной деятельносги.

сйddья

l5.1,

15.

дl|ДИТоР оБшЕсТВд

Ауд!rтор (граr(дапин или аудиторская орIаIrизация) Общества осуществляет проверку
финансово-хозяйствеЕпой деяте-ltьносlv Общес,гва в соответствии с правовыliи актами Российской
Федерация Еа основаяии зzlкпючаемого с ним договора,

1,5,2. Общество обязано сr(егодно привлекать аудитора, яс связzцlвого имуlцественными
интсресами с Общеaтвом или его акtцонерани,
] 5,З,
Общсс сйрание акционеров Общесгва угъерlк-лает аудитора Обществд, а Совег дирекгоров
оIlрсдспяет разIrер оплаты его услуг.
аааmья

l6,1.
оlчетность в

16,

БухгллтЕрсцшLучЕт и Фццлнсовлrl от.!Ет остъ оБщЕствл

Общество обязано весги 6}тгалтерсклй ).teт и представлятъ бцга.лтерсъ:уrо (фияаясовуо)
порrцке! устfu!овлеtlном Фелеральным законом "об акционерных общесгвах" и яrыми
rравовыми амами Российской Фс.,,lерации.
|6-2, Отвегственносгь за орaапизаuию, состояние и достоверность бцгаптерского weTa в
Обществе, своевременное представление б}тгалтерской (финапсовой) отчстностя в соотвстствуощие
оргапы, а т,акже свелений о деятсльности Обшества, представлясмых акцлlоксра}.t, tтсдиторам, несет
I-еIlерлtьtiый диреътор Общества в соотвстствии с Федермьным заrtоном "Об акционервых общестэах",
пttцми правовымп акlами Российской Федсрации, лока-rlьнымй пормативнымп актами Общсства и
настоr!цим Уставом,

мЕнЕниЙ и
ний в
Б
УТВЕРЖДЕЕЦЕ УСIАВаОЕШЕСТВД В НОВОЙ РЕДЛКЦИИ

l внЕ ЕниЕ
l7.1.
в

Общества

ВЕесение изrrснсний п дополнениil в масгоящий Уqгав Обrцества ялп }тверждение Устава

вовой редакции осуlцествлястся по рсшению Обrrrего собрания акцио:{еров.

большинством в

ти

принJIтому

четверrи голосов акllиоверов - владельцев гоrlосуюIrlих акций, припимаlоцtйх r{астие в

l4

обЩем собравии акцяонеров, за исключеЕием случаев, предус[{отрецных cT.l2 Фелера-тьного захона (об
акционерных общс]твах)),

l'1-2- Внессние в Усгав общества изменений и дополвсний, связанных с )величением Уýтавноло
капmала ОбЩества осуцествrшется на основании решеяия об реличеяии Уставного капmала Обшества путем )ае]иченнJl ноиинiцьной стоимости акций, принятого Общиll собранием акционеров Общесгва, или на
основании решения об }'веJIичении Уставного каm,ттала Обцества путеv размеUtснил лополнlттсльных
акций, принятого Советом дирсrгоров Общеgгва единогласно, и зарегистированвого отчета об Етогах
выпуска акций, либо, если в соответствяи с федералъным 3aKoнoid процед)rрд эvиссии акций не

предусмативает государствеfiнуо рсгистрацию отчста об птогах выпчска акций, выIиски
государств€нного

из

рсесгра эмцссионных цеЕФtх буwаг,

l'1,З, При )ъеjIнчепии уставпого капитatла Обцествд п)тем размещеllля дополнхтеJIьtrых акций,
уставныЙ капита_'I vвеличивается на c}al"{My номинiцьноЙ стоимости размещенных дололвигельных акциЙ. а
коJIкчество

объявленвых

акций

опреде]евfiых

категорий

и тяпов

} еньшается

на I{ис,lо рiвмещенных

допоiнительных акций определенrтых категорий п типов.
17-4- Внессние в Усгав Обшесrва измснений и дополнений, связанных с умеl{ьшеняем Уставного
капита,rа Обществt п}тем приобретен}я акцй Обшества в целrх их погашевиJl, с,суlцеств:uется t{a

основании решения Общего собрахия аlоlионеров о таком уt(енъшении и рверlжденяого Советом

дкректоров Обшества отчета об итогах приобретениJt акrиЙ- Внесенис в устав общесгва изменениЙ я
,]ополнений, связавных с )aменьпlением уставяого калитала обшесгва пугем погашения цринадrех(ащих

обществу собственных акц}lй в случаях, предусмотенных вастояцим Федеральньш законом,
осуцеств,ltяется lla ос|lоваlтии рещепия Мцего собравия акционеров о таком ).мевьIцени}t и }тверr(денного
coвeтoNt директоl)ов (ваб.тюдате.rьным советом) общества отчета об ятогах погашения акций. В этих слуlаях
Уставной капитаi Обцества }ъеньшаgгся на с}а4}l}'номин&lыlоii стоимости поmшенвых дкций,

I7,5, Ес,Tи какое-либо из полохевнI-t настоящего Устава сl-аповится llеrействите.lьяым

в

результате измевений дейстъ)4ощего законодате.]ьства, то это яс затагиваст дсйствитс;ы|ости остiulьных
стsтей Усmва,

l8,1,

сmаrпьл IE, РЕоРГАНИ3дЦИЯ И ЛИКВИДАЦпя оБЩЕсТВд
Обшсство мохст быть добровольltо реоргавизовщо в пор8дке.

лредусмотрепном

Федера]ьным заковом "Об ак!lионер}tых обществах" и настоящиIl Уставом, Друтие оспования й порr(доЕ
реоргапизации Обrцесгва опреде'иются Гражланскrд,r кодексоtrl РФ и ипыми федеральltыми закопами,
Реорганизацил Общества мФкст быть осулествлеца в фор!lе слияlrrля, присосд,lневйя, разделевrд,
выдеJIения и преобразовакия. Рсорганизаrря Обцества производится по решеitиtо Общего сфравия
акIионфов Общес-гва,
l8,2, Обlцество может бь!ть ликъидироваЕо добровольяо в порядке, установле}п.tом Граждаrtским
кодексом РФ, с ле;ом rIебовапиr] ФсдсрiLьного закона "Об акuиtrнерных обществах" и настояцего Устава,
Общество }tоr(gг бцть л!rквидироваво по решевию суда по осllованиям, предусмотренвым ГрФ{панскиу
кодексом РФ, ЛяквIцац}ц Общества вrечет ]а собой его прекрацеЕие бс.з перехола прав и обязапносгей в
порrцке правопресмства к др)тим лицам,
l8,3. Ликtидация общества счи,гается завершепной, а Обцество - прекратившим существованис с

мом9нта внесеняя

оргавом

государствсlIllой ремстраIlци

лосу,аарствсвный рсест юридических

I8,4, Пр,

реорганизации

-]1rц,

ипн

соответств}rcщей записи

прехращении деяте;rьностri Обцсства

все

в

сдипый

докулtенты

(управ.lенческие, финансово-хозяйсгвевные, по Jичпому составу и др,) персдаютс, в соответствии с
установJlснllыми провиJlalми предприя,гию-llравопреемвику, llри отсlтствии правоlrрсемtlика t!,lи при

ликвядации Обце:тва док} енты постоянного хранециr, имеIощис на)^lпо-и(:гори:ческое значенrсt
псреддются на государствеI{ное храненtlе в архивы объединения "Мосгорархив"; доку]t(евты по лr]чпому
составу (прш(азы, личные деJIа и карточки riста и др.) передаются ва хранеllие в архйв адмянистFlативного
округа, на 1ерритории которого находится Обцtество, Передача и упорядочение док),.мектов осушествляется
силами я за счет срслс!ъ Общсства в соотвсl,ствии с требоЕанпями архивных оргаЕов,

l5

