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1. оБщиш положшния
1.1.

Ёастоящая редакция !става Фткрьттого акционерного общеотва <<йосковский на)д{ноиоследовательский инстиц/т связи) разработана в соответотвии с [ралсданским кодекоом

Российской Федерации, Федеральнь1м законом от 26 декабря 1995 г. ]1ъ208-Ф3 <Фб акционернь1х
с!бществах> (с последу[ощими изменениями и дополнениями) и инь!ми правовь1ми актами
Российской Федерации.

)

1.2. Фткрьлтое акционерное обтцество <<йосковский наулно-исследовательский инстиц/т связи))' далее
имещ/емое кФбщество)' создано в ооответствии с Федеральньлм законом от 21 декабря 200| года }{!
178-Ф3 <Ф привату1зации гооударственного и щ/ниципального имущества) и на основании
распоря)кения |!равительства Российокой Федерации от 20 авцста 2002 г. )\э 1155_р [утем
преобразования федер{|льного гооударственного унитарного предприятия <<йосковокий на1гяноисследовательокий инст}щд связи 1!1ооковского научно-производственного объедиъ1ения <Астра>.
1.3. Фбщеотво является правопреемником (полное правопреемство) Федер:1льного государотвенного
унитарного предприятия <<йосковский наунно-исследовательский инстиц/т связи йосковского
научно-производственного объединения <Асщш.
1.4. Фбщество является !оридическим лицом и дейотвует на основании настоящего
!став) и законодательства Росоийской Федерации.
1.5. !нредителем Фбщества является Роосийская Федерация
отнотпений Российской

Федерации.

в лице \4инистерства

!става (далее

-

ищдцественнь!х

1

2. ФиРмвннов нАимвновАнив и мвсто нАхощдвния
2.1. |[олное фирменное наименование Фбщества на руоском язь|ке: Фткрьптое акционерное общество
<<йооковский наунно-исследовательский инстиц/т связи)).
€окрашенное

фирменное наименоьание Фбщества на русском язь|ке:

|1олное фирменное наименование на английском язь1ке:

&евеагс}: Бз1|1ц{е о| €отпгпцп|са1|ош>.

€окращенное

оАо (мниис).

<<Фреп ]о1п1 $1ос&

€отпрапу

<<}1овсоту

фирменное наименование на английском язь!ке: мш11$.

2'2. \у|естом. нахоя(дения Фбщества в соответотвии с местом его регистрации является Росоийская
Федерация, ||75з4, город йосква,1{ировощадский проезд, дом 3, коргцс 2.

3. г1РАвовов

шоло}кшниш

3.1. Фбщество является }оридическим

лицом

и

имеет

в

собственности обособленное ищ/щество,

учить|ваемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественнь|е и личнь!е неимущественнь|е лрава, нести обязанности, бьтть истцом и ответчиком в
суде.
3.2. Фбщество считается созданнь|м как }оридическое лицо о момента его государственной региотрации
в установ.,1енном федеральнь!ми законами порядке и действует без огранинения срока.

Фбщество имеет грая(данские права и несет обязанности, необходимь1е д'!я осуществления лгобьтх
видов деятельности, не запрещенньгх федеральнь|ми законами.

0бщество обеспечивает защиц оведений, составля}ощих государственщ/}о тайъц, в соответствии с
возлоя(еннь|ми на него задачами у1 в пределах своей компетенции, осуществляет меропру!яту1я,
предусмотреннь|е мобилизационнь1ми т1ланами и
заданиями'
|1ланами нако!шеЁия

и гооударственнь1х резервов' принимает )дастие в мероприятиях гр0|(данской
обороньт, предоотавлении услуг для ну)|(д Бооруясеннь:х €ил Российской Федерации, создает овоим
работникам необходимь|е условия для вь1полнения ими воинской обязанности.
мобилизационнь|х

3.3. Фбщество вправе в установленном порядке открь|вать банковские счета на территории Росоийской
'
Федерации и за ее пределами.
3.4. Фбщество имеет круг]гуо печать' содеря(апу}о его полное фирменное наименование на руоском и
(или) английском язь1ках и указание на меото его нахождения. Б печати может бьтть таклсе указано
фирменное наименование Фбщества на лтобом иносщанном язь|ке и.,1и язь1ке народов Роооийской

Федерации.

Фбщество вправе иметь 1птампь! и бланки со своим наименованием, ообственну|о эмблему, печать,
|птампь| и бланки €овета директоров, а такя(е зарегисщированньтй в установленном порядке
товарньтй знак и другие средства визуальной идентификации.

ч
4.

отвштстввнность оБщвствА и Ак|щоншРов
4.1. Фбщество неоет ответственность по овоим обязательствам всем принадле)€щим

ему и1шуществом.

4.2. Ф6щество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

с

его

полность}о от1латив1шие акции, неоут солидарну}о ответственность
обязательствам Фбщества в пределах неотштаченной части стоимооти принадлежащих им акций.

по

4.3. Акционерь| не отвеч{|}от по обязательствам Фбщества и неоут риск убьттков, связанньгх
деятельность|о, в предел:|х стоимости принадлежа|цих им ацций.
]

Акционерьт,

не

и его органь! не несут ответственности по обязательствам Фбщества' равно как и
Фбщеотво не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.4. [ооуларство

э.

ФилиАль| и 11РшдстАвитвльствА. дочвРниш и зАвисимь!ш оБщвствА
и

открь!вать представительства на территории Роосийской
Федерации и за ее пределами с ооблподением щебований действ1глощего законодательства
соответству}ощего государства по месту нахоя(дения филиала или представительства' если иное не

5.1. Фбщество вправе создавать филиальп

предуомотрено

мех(дународнь!м

договором

Российской

Федерации.

и действ1гпот на основании
могуг наделяться
предотавительства
Филиаль:
у|
)двер)кденного Фбщеотвом полоя(ения.
Филиа.гльл

и

предотавительства не явл!:*отся !оридическими лицами

имуществом Фбщества' которое мо'(ет у{ить|ватьоя как на их отдельном балансе, так и на балансе
Фбщества.
!

}ководитель филиала и руководитель представительства н€внача!отся [енеральнь|м директором.
Филиальп и представительотва оо)дцеотвля}от деятельность от имени Фбщества. Фтветственность за
деятельнооть фгшпиалов и представительств несет Фбщество.

5.2.0бщеотво вправе иметь дочерние и зав!11симьте общества с правами [оридического лица на
территории Российской Федерации и за ее пределами о соблподением щебований действу}ощего
законодательства соответствук)!|!его гооударства по месц н.}хо)кдения дочернего и.]1и завиоимого
общества, если иное не предуомотрено мея!щ.народнь!м договором.

5.3. Фбщество имеет филиальп:

5.3.1. Филиал Фткрьптого акционерного общества <<1!1осковский наунно-исследовательский инстич/т
овязи) в г.|{ензе, меото нахождения филиала _ Российская Федерация, г.|!енза.

6.

цш.]Б и видь[ дпятв.]!ьности оБщшствА
6.1. Фсновной цельто Фбщества яьляется получение прибь:ли.
6.2.,

Фсновнь!ми видами деятельности Фбщеотва явля|отся:

6.2.|.

6.2.2.

у

6.2-3'
6.2.4.
6.2.5

'

6-2.6.

проведение научно*исследовательских и опь!тно-консщукторских
работ по создани!о систем и
средств связи' радиовещанпя' телевидену|я и телекоммуникаций опециального' военного и
фая(данского н{вначени,| с использованием проводнь|х' волоконно_оптических' сщ/тниковь]х'
щопоофернь!х, радиорелейньпх и инь|х радиоканш1ов;
разработка, производство' модернизация' реа]1изация' гарантийное и послегарантийное
обслу>кивание, ремонт' утилизация ком|1лекоов и средств связи' передачи и обработки
информации' в том чиоле ш|я спецтехники;
'и
разработка, производство
реа.]|изация измерительного и метрологического оборудования и
программньгх средств;
производств0, реализация, ремонт и гарантийное обс-гухсивание товаров народного
потребления и прод/кции производотвенно_техничеокого назначения;
разработка и уотановка программного обеспенения;
разработка, проектирование' ре{1лизация и защита прощаммнь1х продуктов, информационнь|х
систем и компь1отернь|х технологий;
осуществ.,1ение лизинговой деятельности;

6.2.7.
6.2.8. осущеотвление вне1шне_экономической деятельнооти;
6.2.9. деятельность' связанная с использованием сведоний, ооставля}ощих государственщ.}о тайту,
осуществление мероприятий и ок€вание

коммерческой тайнь:;

услуг в ;области защить! государственной и

6.2'|0. осуществ.11ение деятельности по ока:!ани}о уолуг

6.2.11

.

в

офере наунной

и

на).чно-техничеокой

информации, использовани}о справочно-информационного фонда нормативнь!х документов в
интереоах предприятий отрасли радиоэлекщоники, проведени1о научнь|х у1 научнотехнических исследований и разра6оток, информационнь|х технологий и связи, технического
рецлирования и метрологии, оказание посреднических и коноультационнь1х ус'уг;
проведение монт€ркнь|х

и щ/око-н:}ладочнь!х работ;

6.2'12. оказание экопертнь1х, аудиторских, коммерческо-посреднических, агентстких и оервионь|х
ус]уг по подготовке пакета доч/ментов на пощд{ение сертификатов и лицензий в области
создания прощ/кции евязи и телекомщ/никаций;
6.2'\з. оказание тш1атнь[х услуг }оридичеоким и физииеским лицам' вкл!оча'{ услуги местной,
вщ/тризоновой, меясдугородной и международной связ\4;
6-2.14. ок€вание уолуг в сфере грузовь[х и пасоа)кирских авиаперевозок;
6.2.|5. деятельность, связ6нн{ш со сдачей в.аренду принад]|е)[€щего Фбществу ипдущества;
6.2.|6. осуществление подготовки на)д{нь|х кадров вьтс:пей квалификации в системе государственной
аттестации'

6.2.17

докторанц/рь\

и аолиранцрь!;

. осуществление торгово-закупочной

и поореднической- деятельности;

6.2'18. сбор, ана-глиз и распросщанение научно-технической информации, проведение конъ}онкцрнь!х
и патентнь|х исоледований, осуществление маркетинговой деятельности' организация и
проведение научно-технических конференций (семинаров' симпозщ/мов), вьпставок, ярмарок и
аукционов' рек.}1ама научно-производственньгх дости)кений, товаров и ус]уг;
6.2.|9. ку|1ля-прода)ка патентов, лицензий, изюбретений, передовь|х технологий в порядке,
установпенном действу'ощим 3аконодательством;
6.2.2о. рек.,1амн{ш и информационно-издательок€ш деятельность;
6.2.21 . оказание консультационнь|х, производотвеннь!х и щанопортнь]х
уо'уг;
6'2.22. организация общественного пита*1|ъя'
6.2.2з . ок{вание жилищно-комщ/нальнь|х уо'уг;
6'2.24. ок,вание уо'уг в проведении кульц/рнь!х и спортивно-оздоровительнь[х мероприятий;
6.2.25. оказание ленебно-профилактииеских уолуг;
6.2.26. ок€вание социально-бьптовьпх ус]уг;
6.2.27 ' оказание услуг по хранени}о товаров;
6.2.28. ок.вание ус]уг по строительству и ремонц;
6.2.29. организация стоянок, сервионого обс.гу>кивания и ремонта автощанспорта;
6.2.з0. инь!е видь1 деятельности' не запрещеннь|е законодательством Российской Федерации.

Фтдельньтми видами деятельности' перечень которь1х определяется федеральньпми законами'
Фбщество мо)!(ет заниматься только на основании специ:ш1ьного р:вре1||ения (лицензии).

7. устАвнь!и кА11итАл
7.1. !ставнь:й капитал Фбщества составляет 2 5з3 60о (ща пшггшпаона тшгтьс0г тр!4д{агь три ть!ся({и
рублей и состоит из 25 336 (раддати тш|ти ть|ся!{ трехсот тр','дщги тшесги) обьлкновеннь!х именньгх
бездокументарнь!х акций номинальной стоимостьто 100 (сто) рублей ках<дая (размещенньле акции).
7.2. !ставньпй

капита.гл Фбщеотва от1лачен полность}о

на

|00%о.

7.3. Фбщество вправе дополнительно к ра3мещеннь|м акциям разместить обь:кновеннь1е именнь|е
бездокументарнь[е акции в количестве 25 336 (двадцать пять ть!сяч триста тридцать ппесть) хптук
номинапьной стоимостьто 100 (сто) рублей за одну акци!о (объявленньле акции).
Фбь:кновеннь:е именнь!е бездокументарнь1е акции' объявленньте Фбщеотвом к р{вмещени}о,

предоставля}от права, предусмотреннь1е щ/нктом 9.3 настоящего !става.

7.4. Ре:пение об увеличении уставного капит€[ла Фбщеотва ггугем увеличения номин{ш1ьной стоимости
акйий и.,1и щ/тем р:вмещения дополнительнь1х акций посредством закрь!той подпиоки' а так)!(е
посредством открьптой подпиоки в с.гуч:мх определеннь:х Федеральнь!м законом кФб акционернь!х
обществах>>, принимается Фбщим собранием акционеров Фбщества.
Ретпение об увелинении уставного капит€ша

Фбщества щ/тем размещения дополнительньпх акций
пооредством открь|той подпиоки принимаетоя €оветом директоров Фбщеотва' за иск]1}очением
сщд|аев' когда такое ре1пение' согласно Федера.,1ьного закона <Фб акционернь[х обществах>>,
должно приниматьоя Фбщим собранием акционеров Фбщества. ,{ополнительнь|е акции могщ бьтть
размещень! Фбществом только в пределах количеотва объяв.гпенньпх акций, установленного уставом
Фбщества.
7.5. !ставньлй капитал Фбщеотва мо)й(ет бьтть увеличен щ/тем увеличен}!'[ номинальной стоимости
акций ипи р:вмещения дополнительнь|х акций. 9величение уставного капит{1ла Фбщества ггугем
размещения дополнительнь|х акций мо)кет осуществляться за счет имущества 9бщества.
}величение уставного капитапа Фбщества ггугем увеличения номинальной стоимости акций мо)1(ет
осуществляться только за счет имущества Фбщества.
7.6. !ставньпй капитал Фбщества мо)кет бьпть умень1|]ен щ/тем умень{шения номин{ш1ьной стоимости
акций или оокращения их общего количества, в том числе-щ/тем приобретенияи пога1пения части
акций.

7.7. }величение у1 умень1||ение уставного капит€ш1а Фбщества осущеотвляется
щебований, установленнь!х законодательством Российской Федерации.

с

соблтодением

7.8' Акции Фбщества могут о|ш1ачивать"" ."""*"'ми средотвами, либо ггугем передачи Фбщеотву
зданий, соору}(ений, оборудовану[яу! других'материальнь|х ценностей, ценнь|х бумаг.
7.9.11е дощ/скается освобоясдение акционера от обязанности о11лать1 акций Фбщества, в том числе
освобоясдение его от этой обязанности щ/тем зачета вотечнь|х щебований к Фбществу.
7.10. ||риобретение Фбщеотвом размещенньтх акций, а так)|(е вь!куп Фбществом размещенньтх акций'
ооуществля!отоя

в соответствии

с нормативнь[ми

правовь]ми актами Российской

Федерации.

8. РшшстРАк1ц4онвРов
8.1. €ведения

о6 акционер:}х

содер}!сатся

в реестре акционеров Фбщества, в котором

ук|ц!ь|в:!}отся

5

сведения о ка)кдом зарегистрированном лице' количеотве и категориях (типах) акций, запиоаннь!х
на имя каждого зарегисщированного лица, инь1е сведения' прещ/смотреннь!е законодательством
Российской Федерации
8.2. Фбщество обеспечивает ведение и хранение реесща акционеров Фбщества в соответотвии
с
законодательством Российской Федерации с момента государственной
Фбщеотва.
регистрации
8.3. .{ерясателем реестра акционеров Фбществ а является само Фбщество.

!

8.4. )1ицо, зарегисщированное в реесще акционеров Фбщества, обязано своевременно информировать
дер)|€теля реестра :!кционеров Фбщества об изменении своих даннь!х. Б слунае непредставл ения им
информации об изменении своих даннь|х Фбщеотво не несет ответственности за причиненнь|е в
связи с этим убь:тки.

9. Ак|щонвРь! оБщпствА.[1РАвА и оБязАнности АкционвРов
9.1. Акционерами Фбщества мог)п бь:ть торидические лица
акции Фбщества.
9.2- \{а>кдая обыкновенная именн:ш
одинаковь!й

объем прав.

и

физивеские лица' которьле приобрели

акция Фбщества предоставляет акционеру

- ее

владельщ/

9.3. Акционерьл Фбщеотва _ владельць| обьткновеннь1х именнь:х акций Фбщества име[от право:
9.3.1. унаствовать в Фбщем собрании акционеров Фбществ]г с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
9.3-2. по:цчать дол}о прибьтли (дивидендьп), подлеясащу|о
распределени!о ме)|(ду акционерами
пропорционально количеству принад.г1е)|(ащих им акций;
9.3.3. пощгчить чаоть имущеотва Фбщества, оотав!пегооя
кредиторами, в сл).чае ликвидации Фбщеотва;

9.4. |[орядок внесения акционерами предлолсений
акционеров

и вьцви)кени,{ кандидатов

9.4.|. предло)кения

в

после

завер1|]ения расчетов с

повестку дня годового Фбщего собрания

в органь! управлени'{ Фбщеотва:

в

повеотку дня годового Фбщего собрания акционеров и вь1дви)|(ение
кандидатов в органь1 управ ления Фбщества вправе вносить акционерь! (акционер) Фбщества,
явля}ощиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосу}ощих
акций Фбщ.ства;

9.4.2- акционер (акционерьт) вправе

вь1двищ/ть кандидатов

комиоси}о
Фбщества,
число
которь|х
соответству}ощего
органа определеннь:й

не мо)!(ет
настоящим

Фбщего собрания акционеров по данному вопросу;

9.4.з.

в €овет

директоров, Ревизионщгто

превь||шать количественньтй
состав
}ставом
либо последним ре!|]ением

предлоя(ения о внесении вопросов в повестку д!{я годового Фбщего собрания акционеров и
пред'1о}|(ение о вь|дви)кении кандидатов до.,ркнь! пооц/пить в Фбщество не позднее 90
(девяноста) дней после окончания финансового года.

9.5. Акционерь; Фбщества, вне завиоимости от количестваитипапринадлежащих им акций' обязаньт:

9.5.1.

о1ш1ачивать акции в ороки' порядке и опособами, прещ/смощеннь!ми [ралсданским кодекоом

Российской Федерации, Федеральньтм законом (об акционернь!х обществах>>' инь!ми
законодательнь!ми, нормативно-правовь!ми актами Роосийской Федерации, настоящим

}ставом

и договором о приобретении акций;

9.5.2.

вь1полнять требо вания настоящего }става;

9.5.3.

сохранять конфиденци{|'льность известной им информации

о

деятельности Фбщества, о

ценнь!х бумагах Фбщеотва и сделках с ними' котор:ш не является общедосцпной
раскрь!тие которой может ок,вать существенное влияние на деятельнооть Фбщества;

и

9.5.4. не осуществлять действий, наносящих ущерб

интереоам Фбщества, его дол)кностнь1м лицам
или акционерам' а также препятотву}ощих деятельности Фбщеотва, его до.,гкноотньгх лицили

акционеров;

ч

9.5.5.

информировать дер}|€теля

9.5.6.

исполнять иньте обязанности, предусмотреннь!е законодательством Российской Федерации'

9.6.

реесща акционеров Фбщества об изменении своих даннь|х;

3аконодательством Российской Федерации для акционеров Фбщества могуг бь:ть установлень! и
иньте обязанности.

10.

дивидвндь1
10.1. Фбщество вправе по результатам первого квартала, полугодия' девяти меояцев финансового года и
(или) по результатам финансового года принимать ре!пения (объявлять) о вьлплате дивидендов по
размещеннь!м акциям' еоли иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Регпение о вь|плате (объявлении) дивидендов по резуль}атам первого кварта"ла, пощ/годия и
девяти месяцев финансового года может бьгть принято в течение 3 (трех) меояцев после окончания
соответству1ощего периода.

Фбщеотво обязано вь|платить объявленньле по акциям дивидендь:. .{ивидендь| вь|!1лачива!отся
дене)|(нь!ми средотвами.
;

|0.2. [ивиденды вь!т1лачива}отоя из чистой прибь:ли Фбщества.
10.3. Ретпения о

вь1]1пате (объявлении)

его вь|плать! по акциям'

дивидендов, в том числе ре1пения о размере дивиденда и форме

принима|отся

Фбщим

мо)|(ет бьпть больгше рекомендованного €оветом

10.4. €рок

и порядок

собранием

акционеров.

директоров 0бщества.

Размер

дивидендов

не

Фбщего собрания акционеров о
не до.]окен превь!!шать 60 (:пестидесяти) дней со дня

вь|11лать| дивидендов определя[отоя ре|пением

вь||штате дивидендов, орок их вь!11пать!
лриняту|я ре1шения о вь|т1лате дивидендов

10.5. п
€ исок лиц, име}ощих право на по.'учение дивидендов' составляется на дату составления списка
лиц' име!ощих право участвовать в Фбщем собрании акцйонеров' на котором принимается
ретпение о вь|т1лате соответству|ощих дивидендов.
10.6. Фбщество не вправе принимать ре1пение (объявлять) о вьлгшлате дивидендов по акциям, а таю!(е
вь|т1лачивать объявленнь|е дивидендь| по акциям в случаях, предусмощеннь!х законодательотвом
Российской Федерации
11.

оРгАнь! у|1РАвпшния оБщвствА
11

.1. Фрганами управления Фбщества явля}отся:

Фбщее ообр ание акционеров Фбщества;
€овет

директоров Фбщества;

[енерапьньтй директор Фбщества.

12.

оБщвш соБРАнив Ак1щонвРов оБщвствА

12.1. Бьлоппим органом управления Фбщества является Фбщее собрание акционеров.

Фбщество обязано ежегодно проводить годовое Ф6щее собрание акционеров. |[роводимь!е помимо

'годового

Фбщие собрания акционеров

явля}отся внеочереднь!ми.

|2.2' к компетенции Фбщего собрания акционеров относятоя:

(1)

внесение изменений и дополнений в
новой редакции;

(2)

ч

!став Фбщества или утверждение }става Фбщества

в

реорганизация Фбщества;

(3)

ликвидация Фбщества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промея$дочного
и окончательного ликвидационнь:х балансов;

(4)

определение количественного состава €овета
прекра|!|ение

директоров, избрание его членов и досрочное

их полномоний;

(5)

определение количества' номин'шьной стоимости' категории (типа) объявленнь:х акций и прав'
продоставляемь|х этими акциями;

(6)

увеличение уставного капит€ша Фбщества гг}тем увеличения номинальной стоимости акций
или путем р1вмещения дополнительнь1х акций посреАством закрь!той подписки' а так)}(е

посредотвом открьттой подписки
акционернь|х обществаю>;

в

случаях определеннь|х Федеральнь:м законом (об

(7)

умень1пение уставного капитала Фбщества ггугем умень1пения номин€|'пьной

(8)

избранио :1ленов Ревизионной комиссии Фбщества и досрочное прекращение их полномоний;

(9)

утвер)|цениеаудитораФбщества;

стоимости акций,
г|утем приобретения Фбществом части акций Б (€)1{& сокращения их общего количества, а
такя(е ггутем пога|пения приобретеннь|х или вь!куг1ленньтх Фбществом акций;

(10) вьтплата (объявление) дивиАенАов по результатам первого кварт!|ла, полугодия, девяти месяцев
финансового года;

(11) угвертсление годовь!х отчетов, годовой бухгалтерской отчетнооти' в том числе отчетов о
прибьш:ях и убьгтках (снетов прибьтлей и убь:тков) Фбщеотва, а такя(е распределение прибьтли
(в том числе вь1т1пата (объявление) АивиАендов, за иок.т11очением прибьтли' распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого" квартала' полугодия, девяти меояцев
финансового года) и убьттков Фбщества по результатам финансового года;
(12) определение порядка ведения 0бщего собрания акционеров;
(13) дробление и консолидац ия акций;
(14) принятие ре1шений об одобрении сделок в случаях' предусмощеннь!х статьей 83 Федерального
закона <0б акционернь!х обтцествах>;
(15) принятие ре|пений о6 одобрении крупнь!х сделок 'в олучаях' предусмотренньгх статьей 79
Федера.гльного закона <Фб акционернь!х обществах>;

(16) приобретение Фбществом размещенньпх акций
законом <Фб акционернь1х обществаю>;

в случаях, предусмощеннь|х

(17) принятие ре[шения о6 участи|1 в финансово-промь|1пленнь|х

Федеральньлм

групп{1х' аосоциациях

и

инь|х
8

объединениях коммерческих организаций;

(18) угверлсдение вщ/тренних документов' рецлиру}ощих деяте4ьность органов управления
Фбщества;

'

(19) решение инь1х вопросов' отнеоеннь|х к иск.]1}очительной компетенции Фбщего ообрания
акционеров Федеральньтм законом кФб акционерньгх обществаю>.

12.3. 3опрось1' отнесеннь1е к компетенции Фбщего собрания, не моц/т бьтть передань| на ре1пение
€овец директоров Фбщества или [енеральному директору Фбщества.

т

12.4. Ретпение Фбщего собрания акционеров по вопрооу, поставленному на голосование' принимается
больтпинством голосов акционеров - владельцев голосу!ощих акций Фбщества, принима|ощих
участие в Фбщем собрании акционеров, если д!|я лринятия ре|шения Федеральньтм законом <<Фб
акционернь!х обществах) не установлено иное.

гункта 12.2.настоящего 9става,
в
три
четверти голооов акционеров принимаетоя Фбщим собранием акционеров больппинотвом
владельцев голосу[ощих акций, принима}ощих )д{астие в Фбщем собрании акционеров.

Реппение по вопросам' ук:ваннь!м в подгунктах (1) - (3)' (5), (16)

,

Ретпение по вопросам' ук{ваннь!м в подщ/нктах (2), (6)' (13) - (18) пункта 12.2 }отава принимается
Фбщим собранием акционеров только по предло)кени*о €овета директоров.

12.5. Фбщее ообрание акционеров не вправе рассмащивать ч принимать ре||]ения по вопросам' не
отнеоеннь1м настоящим !ставом у!!!и законодательством Российской Федерации к его
компетенции.
Фбщее собрание акционеров не вправе принимать ре1пения по вопросам' не вк.,1!оченнь|м в
повестку дня Фбщего собрания акционеров' а такя(е изменять повестку дня.
12.6. Ретпение Фбщего собрания акционеров мо)|(ет бьтть принято без проведения собрания ггугем
проведения заочного голосования с соблподением щебований, предусмотреннь|х статьей 50
Федерального закона <Фб акционернь[х общеотваю>.
12.7. Акционер вправе обхсаловать в суд ре!шение, принятое общим собранием акционеров с
нару|шением щебований законодательства Российской Федерации' настоящего !ставц в ол)д|ае'
если он не принима]| участу1я в Фбщем собрании акционеров или голосовш1 против пру|нятия
такого ре1шения и указаннь!м ре1пением нару1шень! его права и законнь1е интересь!.
13.

поРядок по.щотовки
оБщшствА

'|

!1Ровпдш11'1я

оБщвго соБРАния Ак|щонвРов

13.1. Фбщее собрание акционеров созь1вается €оветом лирёкторов|на основании ре!|]ения, принятого по
соботвеннойини'л\иатиье,у!!1и по инициативе уполномоченнь|х на это настоящим 9ставом лиц.
Фбщее ообрание может проводиться по месц нахождения Ф6щества по адресу: 1\7534, город
йосква, (ировогралокий проезд, дом 3, коргуо 2 или по месц нахо}(дения его основного
акционерного общества ФАФ <(онцерн <<Бега>> по адресу: 121'|70, город 1!1ооква, (уцзовский
проспект' дом34.
€овет директоров своим ре|пением о проведении Фбщего собрания акционеров определяет:

(1) форму проведения Фбщего собрания (собрание

и.]1и

заочное голосование);

(2) дац, место' время проведения Фбщего собрания, в олучае проведения Фбщего собрания в
форме заочного голосования, дац окончания приема б*оллетеней для голосования и почтовьпй
адрео, по которому

до.]гкнь! направляться

заполненньте бтоллетени;

(3) дац составления списка лиц' име}ощих право на участие в Фбщем со6ранииакционеров;
(4) повестку дня Фбщего собрания акционеров;
(5) порядок сообщения акционерам о проведении Фбщего собрания акционеров;
(6) перенень информации (материалов), предоставляемой акционерам
проведени}о Фбщего собрания акционеров' и порядок ее предоставления;
(7) форму и текст

при подготовке

к

-

бтолшлетеня для голосования;

(8) инуто необходимупо информацито
федеральнь:м органом исполнительной

в соответствии с щебованиями)
власти по рь!нку ценнь|х бумаг.

установленнь!ми

Регпение €овета директоров о проведении Фбщего собрания акционеров в очной форме должно
так)}(е содер)!€ть указание дать1' места и времени нач€ш!а и окончания
регистрации )д|астников
Фбщего собрания акционеров.

\,

Релшение €овета директоров о проведении 06щего собрания акционеров в заочной
форме до'окно
содержать фор'у и текот бтоллетеня для голосования' ук:вание дать! начала и дыть| окончания

приема Фбществом бголлетеней для голосования, почтовьтй адрео'

по

которощ/

до.,гкнь|

направляться заполненньте бтоллетени. ,{ата направления акционерам бтоллетеней для голосовани'|
дол}кна бьтть установлена не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Фбщего собрания
акционоров.
:

3

слунае вк.]1|очения в повестку дня вопросов' голооование по которь1м может в соответствии с
Федеральнь|м законом <Фб акционернь!х обществах>> повлечь возникновение у акционеров права
щебовать вь|купа Фбществом принадле)!@щих им акций, €овет директоров дол'(ен так}1(е
определить цену вь!купаемь1х акций, порядок и сроки осуществления вь1купа.
:

о

проведении Фбщего собрания акционеров дол}(но быть сделано с соблгодением
сроков' уотановленньтх дейотву}ощим законодательством Российской Федерации. €ообщение о
проведении Фбщего со6рания акционеров доля(но бьлть направлено ка)кдому лицу, указанному в
списке лиц' име}ощих право на участие в Фбщем собрании акционеров' заказнь|м письмом или

13.2. €ообщение

вручено кахдому

из ук:шаннь!х лиц под роспись.

Бтоллетени щ!я голосования, а также матери.шь|, необходимь!е д'|я лринятия акционерами рет'пений,
предоотавля}отся по щебовани}о кая(дого акционера по меоц нахо)|{дения Фбщества у!|1и иному'
установленному ре|пением €овета директоров, адресу.

€ообщение о проведении Фбщего оо6рания акционеров должно ооответствовать требованиям
гункта 2 статьи 52 и ггу*кта 2 статьи 76 Федерального закона кФб акционернь!х общеотвах>>, а
такя(е щебованиям, уотановленнь!м федеральньтм о1|ганом |исполнительной власти по рь!нку
ценнь|х буплаг.

1

3.3. €писок

лиц' име}ощих право на участие в Фбщем собрании акционеров' составляется на основании
даннь|х рееотра акционеров 0бщества.

,{ата ооотавления описка лиц' име}ощих'право на участие

в

Фбщем со6рании акционеров,

определяется в соответствии с дейотвугощим законодательством Российской Федерации.

|1о щебовани!о акционера' вк.т|}оченного в описок лиц' име}ощих право на учаотие в Фбщем
собрании акционеров и обладатощего не менео нем 1 (одним) процентом голосов, Фбщество обязано
предоставить ему для 0знакомления список лиц' имеющих право на учаоту1е в Фбщем со6рании
акционеров. €писок лиц, име}ощих право на г{астие в Фбщем со6рании акционеров' долясен бьлть
досцпен в период со дня сообщения о проведении Фбщего собрания акционеров и до дня закрь|тия
очного Фбщего собрания, а в случае проведения заочного Фбщего собрания акционеров _ до дать!
окончания приема бтоллетеней для голосования.
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.

по щебовани}о акционера общеотво обязано предоставить ему информаци}о
спиоок лиц' име1ощих право на у{астие в Фбщем собрании акционеров.
13.4.

!

к

о

вк.]||очении его в

информации (материа-глам), подлеясащей предоставлени[о лицам, име}ощим право на учаотие в

к проведениго Фбщего собрания акционеров,
относятся годовой отчет, годов:ш бухгалтерск:ш отчетность' в том числе зак.]1}очение аудггора
Фбщества, зак-т|}очение Ревизионной комиссии Фбщества по результатам проверки годовой
бухгалтерокой отчетности' сведения о кандидат{)х в €овет директоров, Ревизионну[о комисои}о
Фбщества, проект изменений и дополнений, вносимь1х в настоящий !став, у1!!и проект }става в
новой редакции, проекть| вщ/тренних документов Фбщества, проекть| ре:шений Фбщего собрания
акционеров, информация (материальт), предусмощеннш{ федеральнь:м органом исполнительной
власти по рь!нку ценнь|х бумаг, за иск.,1}очением конфиденциальной информации.
Фбщем собрании акционеров, ]РА подготовке

13.5. |4нформация (материальт), предусмотренная

акционеров до.''кна бь;ть

акционеров

досцп"' ,"ц,",

в течение и с ооблгодением

при подготовке к проведени}о Фбщего собрания
име}ощим право на участие в Фбщем со6рании

сроков, установленнь:х

действу!ощим

законодательством

Российской Федерации' для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного
органа Фбщества и инь!х местах' адреса которь|х указань1 в сообщении о провеАеъ!и\4 Фбщего
собрания акционеров'
Фбщество обязано по требовани}о лица' име}ощего право на участие в Фбщем собрании акционеров'
предоставить ему копии указаннь!х документов.
13.6.

[одовое Фбщее собрание акционеров проводится

в

сРок' определяемьтй решением €овета

директоров, которь;й не моя(ет бьлть ранее, чем через 3 (щи) месяца и позднее, чем через 6 (тпесть)
меояцев после окончания финансового года.
Бнеонередное Фбщее собрание акционеров проводится по ре!шени}о €овета

по

директоров, при1{'{тому

собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии Фбщества' аудитора
Фбщества или акционеров (акционера), явля|ощихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов
голосу}ощих акций Фбщества на дату предъявления требования.

13.7. |1орядок внесения предло)!(ений и 5,твер}кдения повестки дня Фбщего собрания акционеров
определяетоя законодательством Российской Федерации, настоящим }ставом и |{олоясением кФб
Фбщем собрании акционеров @бщества>.
13.8. |!раво на участие в Фбщем собрании акционеров осуществляетоя акционером лично или через
своего предотавителя. Акционер вправе в лтобое время заменить своего представителя на Фбщем
собрании акционеров.

правомочно (имеет кворум)' если в нем принялиучастие акционерь|'
обладагощие в оовокупности более чем половиной .голооов р{вмещеннь1х голосу!ощих акций

13.9. Фбщее собрание €|кционеров

?

Фбщества.

13.10. Рабочими органами Фбщего собрания акционеров явля}отся его |1редседатель и €екротарь.

Функции |{редоедателя 0бщего ообрания'акционеров осуществляет |!редседатель €овета

директоров либо иное лицо' определенное.ре!пением €овета
Фбщего ообрания акционеров Фбщества.

Функцу|и €екретаря

директоров

у\|1у1

инициатором созь!ва

Фбщего собраъ|!4я акционеров осуществляет €екретарь €овета директоров
директоров или инициатором созь1ва

Фбщества либо иное лицо, определенное ре1|]ением €овета
Фбщего собрания акционеров Фбщества.

€екретарем Фбщего со6рания акционеров Фбщества не мо)|(ет бь;ть назначен член €овета
директоров Фбщества, член Ревизионной комиссии Фбщества, [енеральнь:й директор Фбщества, а

таю1(е лицо, вь!двигаемое кандидатом на ук'ваннь|е до.}!кности.
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и €екретарь Фбщего собрания акционеров Фбщеотва проверя}от полномочи'л и
регистриру}от лиц, г{аству[ощих в Фбщем собрании акционеров' определя}от кворум Фбщего
ообрания акционеров' р.въясня}от вопрось1' возника}ощие в связи с.реализацией акционерами (их
представителями) права голоса на Фбщем ообрании акционеров' р€въясня}от порядок голосования
по вопросам' вь1нооимь|м на голосование, обеспенива}от установленнь:й порядок голосования и
права акционеров на )д{астие в голосовании.
|!редседатель

€екретарь

Фбщего ообрания акционеров Фбщеотва подсчить1вает голоса и подводит итоги

голосования.

|!о итогам голосования |1редседатель и €екретарь Фбщего собрания акционеров составля[от

и

подпись|ва!от протокол Фбщего собрания акционеров.

ъ

13.11. [олосование на Фбщем собрании акционеров осуществляется по принцигу (одна голосу}ощш{
акция Фбщества - один голос)' за искп}очением проведения кущ/лятивного голосования в случае,
предусмотренном Федеральнь:м законом <Фб акционернь|х обществах>> и !отавом Фбщества.

|з.12. |!ротокол Фбщего со6рания акционеров' )|$/рнал учета акционеров' приняв1ших г{астие в Фбщем

собрании акционеров, бголлетени для голооования, доверенности предотавителей акционеров на
право у1астия в Фбщем собрании акционеров с1пива}отся, скрет1ля[отоя печатьго Фбщества
(пенатьто €овета директоров Фбщества) и сдак)тся в архив Фбщества на хранение.

1з.1з. Реппения, принять1е Фбщим собранием акционеров' а также итоги голосования огла|']]а[отся на
Фбщем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

1з.|4. |1ротокол Фбщего ообрания акционеров оостаы1яется не позднее 15 (пятнадцати) дней после
закрь!тия Фбщего со6рания акционеров в количестве не менее дв).х экземт1ляров. Бсе экземплярьт
подпиоь1в{}}отся |!редседателем Фбщего собрания акционеров и €екретарем Фбщего ообрания
акционеров. |!ротокол Фбщего собрания акционеров дош{(ен соответствовать щебова*7иям)
установленньтм Федер{1льнь!м законом кФб акционернь|х обществах>>' а также щебованиям,
установленнь;м федер{ш1ьнь1м органом исполнительной власти по рь|нч/ ценнь1х бумаг.

14.

совшт д{РшктоРов оБщшствА
14.1. €овет

директоров осуществляет общее руководство деятельность}о Фбщества, за иск.}1[очением
!ставом к

ре1пения вопросов отнесеннь|х законодательством Российской Федерации и настоящим
компетенции Фбщего собрания акционеров.

директоров моцт проводиться по месц/ нахощдения Фбщества по адресу: |\75з4,
г. йосква, (ировогралский проезд, д.3, корп.2 или по месц нахо}(дения его ооновного общеотва
ФАФ к1(онцерн <<Бега>> по адреоу: 121170, город йосква, (утузовокий проопект, д.з4.
3аседания €овета

?

€овет директоров действует на основании настоящего }става и |!олохсения о €овете директоров'
утверя(даемьтх Фбщим ообранием акционеров.

|4.2. ( компетенции €овета директоров

(1)

относятоя оледу}ощие вопрооь|:

определение приоритетнь1х направлегцай деятельности Фбщеотва;

(2) созь1в годового и внеочередньтх Фбщих собраний акционеров' за иск]1!очени9м
предусмотреннь1х гунктом 8 статьи 55 Фелерального закона

<<Фб

сщ/чаев'
акционернь|х обществах>;

(3)

утверх(дение повестки

(4)

определение дать| составления спиока лиц' име|ощих право на участие в Фбщем ообрании
акционеров' и другие вопрось!, отнесеннь|е к компетенции €овета директоров в соответствии с
поло}|(ениями главь1 !|1 Фелерального закона <Фб акционернь1х обществах>> и связаннь|е с
подготовкой и проведением Фбщего собрания акционеров;

ААя-

Фбщего собрания акционеров;

\2

(5)

Фбщества ггутем размещения Фбществом дополнительнь|х
в пределах количества и категорий (типов)
объявленньтх акций, за иокп!очением случаев, когда такое ре|п9ние' соглаоно Федеральному
закону <Фб акционернь!х обществах>, долх(но приниматься Фбщим собранием акционеров
увеличение уставного капит€!па

акций посредством открь:той подписки

Фбщества;

предусмотреннь1х

(7)

размещение Фбществом облигаций и иньтх эмиссионнь1х ценнь|х бумаг;

(8)

приобретение размещенньтх Фбществом акций, облигаций и инь1х ценнь|х бумаг;

(я)

образование единоличного исполнительного органа - [енерального директора Фбщества'
приоотановление и (пли) досрочное прекращение его полномоний;

по р{шмеру вь|тштачиваемь!х членам Ревизионной комиссии Фбщества
вознагр.)|ц ений и ком пеноаций, определение р:вмера о|1лать1 услуг аудитора;

(10) рекомендации
(1

1) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его

вь|г1лать!;

(12) использование резервного фо"да и инь1х фондов Фбщества;
(13) утверясление в}тутренних документов Фбщества, в т0м числе организационной отрукцрь1
Фбщества, годового бтодлсетного плана Фбщеотва, за йскл:очением внугренних дощ/ментов'
}тверждение которь|х отнеоено настоящим !ставом к компетенции Фбщего собрания
акционеров

или исполнительнь!х

органов Фбщества;

(14) создание филиалов и открь|тие представительств Фбщества;
(15) принятие ре[пений об одобрении крупнь1х оделок в случ{ш{х' предуомотреннь|х главой )(
Федерального закона <Фб акционернь1х обществаю>;
(16) принятие ре|пений об одобрении сделок, в совер1шении которьгх имеется заинтересованность' в
случ{ш!х' предусмощеннь|х главой {| Федерального закона <Фб акционернь!х обществаю>;
(17) принятие ре!пений об унастии Фбщества (увелинении доли унастия) в других организациях и о
прекращении участ.ия (уменьлпении
в других организациях;
.доли унастия)
(18) предварительное одобрение сделок' связаннь!х

с приобретением, отч0кдением

и

возможность}о отч/}!(дения' передачей в аренду на орок, превь|[па}ощий 1 календарнь:й год' и в
безвозмездное пользование недвия(имого имущества @бщеотва;

(19) предварительное одобрение сделок Фбщества с ценнь|ми б}''.''" на общуго сумт'ц свь:тше 10
процентов стоимооти чисть1х активов Фбщества определенной по даннь!м бухгалтерской
отчетности на последн!о}о отчетну1о дац;
(20) предварительное одобрение оделок'
с вьтданей и получением Фбществом займов,
кредитов и поручительств на общуто'"".'"""'*
ёумму овь|!л|е 10 процентов отоимости чисть|х активов
Фбщества, определенной по даннь:м бухгалтерской отчетности на пооледн}о}о отчетщ/}о дац/;
(21) предварительное одобрение сделок (в т.н. взаимосвязанньтх), связаннь!х с приобретением'
отчу}(дением или возмо)|(ность1о отчу}1(дения прямо илу\ косвенно дви)кимого имущества
Фбщества на общуто сумму свь!!||е 10 процентов стоимости чисть!х активов Фбщеотва,
определенной по даннь1м бухгалтерской отчетности на последн[о}о отчетну}о дац' кроме
сделок по реализации товаров' работ и услуг' произведенньтх Фбществом;

(22) прелварительное одобрение сделок Фбщества по договорам лу:зинта;
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(23) предварительное одобрение сделок Фбщеотва о }оридическими лицами' зарегисщированнь|ми
в офф:порнь!х зонах, сделок' исполнение которь1х предполагает перемещение дене){(нь|х
средств в оффппорнь1е зонь| (из оффтшорнь;х зон)' а таю!(е сдело$' которь1е в соответствии о
Федеральньлм законом <<Ф противодействии лег{1пизации (отмь;вани*о) дохоАов' пол)/ченнь|х
преступнь!м щ/тем ) подле){(ат обязательному контрол}о;

(24) ооглаеование кандидатур на доля(ности главного б1гхгалтера, заместителей генерального
директора;

(25) рассмощение и швер)!цение условий договоров
Фбщества;

с

[енера-пьнь!м директором

(26) предварительное одобрение сделок по размещени}о (пополненито)

и

аудитором

дене)!(нь1х средств

Фбщества, на очетах по вк.]1адам (Аепозитам), размещаемь|х в банках, на общупо сумму,
превь11ша}ощуто 10 оА (десять процентов) от стоимости чисть|х активов Фбщества, определенной
по даннь1м бухгалтерской отчетности на последн}о}о отчетну}о Аа}, € цель}о полг{ения
доходов в виде процентов, начиоляемь|х на сумму размещеннь!х дене)!(нь|х средств;

ъ

(27) решение инь!х вопросов'

обществах'' и настоящим ]/ставом.

|4'з. Бопрооьт,

отнесеннь1е

предусмотреннь!х Федеральньтм законом

к компетенции €овета директоров' не моцд

[енеральному директору Фбщества.

''об

акционернь|х

бьлть передань! на ре[пение

|4.4. 9лены €овета директоров ежегодно избираготоя годовь1м Фб!цим ообранием акционеров Фбщества
в порядке' предусмотренном настоящим !ставом. Бь:борь; членов €овета директоров

осуществля}отся кумулятивнь!м голооованием. |{ри кумулятивном голосовау!иу! число голосов'
принадлех(а1|(их к:о!(дому акционеру, умножается на число лиц' которь|е должньт бь;ть избраньт в
€овет директоров' и акционер вправе отдать полг{еннь!е таким образом голоса полность}о за
одного кандидата или распределить их ме}(ду двумя и более кандидатами. Азбраннь!ми в состав
€овета директоров очита}отся кандидать|' набрав:пие наибольппее число голосов.

€рок полномочий членов €овета директоров исчисляется о момента из6рания их годовь|м
(внеоиередньтм) Фбщим собранием акционеров до момента из6рания нового оостава €овета

директоров следу}ощим годовь1м (внеоиереднь:м) Фбщим собранием:!кционеров Фбщества.
.|[ица' избраннь:е в состав €овета

директоров' моц/т переизбираться неограниченное число раз. |!о
Фбщего
со6рания
акционеров
полномочия всех 11ленов €овета директоров моцп бь:ть
ре||]ени}о
прекращень! досрочно.

|4.5. 9лен €овета директоров вправе добровольно сло)кить овои полномочия' предварительно редомив об
этом Фбщество в письменной форме не менее чем з:} 45" (сорок пягь) ка.глендарньгх дней, при этом
полномочия указанного ъплена €овога директ0ров счигапотся прек$ащенгъпми по истечении 45 (сорока
пяги) календарньгхдней' с момента полу{ения Фбтцесгвом соответству1ощего Редомления.

|4.6. ({леном €овета директоров Фбщества мохсет бьтть только физииеское лицо. 9лен €овета
директоров Фбщества моя(ет не бь:ть акционером, Фбщества.

|4.7.

1(оличественный состав €овета директоров бпределяется ре!||ением Фбщего собрания акционеров
Фбщества, но не мо}(ет бьтть менее нем 5 (пять) иленов.

14'8. |!редоедатель (овета директоров из6ирается членами €овета директоров из их чиола
большинством голосов членов €овета директоров' принима}ощих учаотие в голосовании.
[енеральньлй директор не может бьтть одновременно |1редседателем €овета

директоров Фбщества.

€овет директоров вправе в лпобое время переизбрать своего |1редседателя больтпинством голосов
директоров, принима}ощих )д{астие в голосовании.

членов €овета

\4

|[редседатель €овета директоров организует его работу' созь!вает заседани'{ €овета директоров и
организует принятие ретпений €оветом директоров заочнь|м голооованием, формирует повестку
дня €овета директоров и предоедательствует на нем, организует ведецие (соотавление) протоколов
€овета директоров' предоедательствует на Фбщем собрании акционеров.
14.9.

в

случае временного отсутствия |[редседателя €овета директоров его функции осуществляет один
из членов €овета директоров (предоедательствугощий) по репшенито €овета директоров' принятому
боль:пинством голосов членов €овета директоров, принима}ощих учаотие в голооовании.

14.10. 3аседание €овета директоров созь!вается'

а также принятие реш:ений €оветом директоров заочнь|м
голооованием организуется |!редседателем €овета директоров по его собственной инртциативе' по

щебованиго

ъ

!штена

€овсга

директоров,

[енерального

директора'

Ревизионной

ауд|1тора Фбщеотва. |!орядок созь!ва и проведения заседаний €овета
настоящим !ставом и |!олоясением о €овете директоров.

комиссии

или

директоров определяется

Б слуиае, если |!редседатель о€ вета директоров в силу объективнь:х причин, вк.]11очая болезнь,
нахоя{дение в командировке' не имеет возмо}кности созвать заоедание €овета директоров или

организовать проведение заочного голосовани'{, то заседание €овета директоров созь1ваетоя, а
такя(е принятие ре!|!ения заочнь!м голосованием организуется €екретарем €овета директоров или
лтобь:м из членов €овета директоров по требовани}о лиц, указаннь1х в первом абзаце гункта 14.10
настоящего 9става.
Релпения €оветом
иопользованием

директоров могуг бьтть принять! заочнь1м голосованием (голосованием с

опросньтхлистов).

:

14.|1. |[ервое заседание вновь избранного €овета директоров проводится в день проведения Фбщего

собрания акционеров после его окончания. Б противном слг{ае первое заседание вновь избранного
€овета директоров созь|вается либо принятие ре1пений €оветом директоров заочнь|м голосованием
организуется лтобь:м членом €овета директоров или [енеральнь|м директором в течение 10 (десяти)
дней о дать1 проведения Фбщего ообрания, на котором бьтли избрань: члень! €овета директоров.
|!овес!ка дня такого заоедания (заонного голосования) €овета директоров в обязательном порядке
вопрос об избрании |!редседателя €овета директоров и н.вначении €екретаря €овета
директоров. йнициатор проведения первого заседания (принятия ре:пений заочнь1м голосованием)
вновь избранного €овета директоров направляет письменное уведомление всем членам €овета
директоров о проведении первого заоедания (заонного голосования) €овета директоров и
предлагает прин'{ть г{астие в расомощении вопросов о вьтборах |1редседателя €овета директоров и
назначении €екретаря (овета директоров.

вк.]1}очает

14.12' 1{ворум для проведения заседания €овета директоров,

при|\'1ту|я ре:пений заочнь1м голосованием
составляет не менее половинь| от числа избранньпх 1{ленов €овета директоров. !&орум определяетоя
|1редоедателем €овета директоров перед началом заседа"н\.1я и]1и 11ри оостав]1ении протокола €овета

директоров по ре|!|ениям принимаемь!м заочнь|м голосованйем. |!ри определении кворума и
результатов голосовани'! учить1вается письменное мнение по вопросам повеотки д|1я
отоутству!ощего на заседании Ё[лена €овета директоров. Б слулае отсутотвия кворума, заседание
€овета директоров не открь|вается.
Б ощгнае, когда количество 1!,ленов €овета директоров становится менее количества, составля}ощего
кворум' €овет директоров обязан принять $егпение о проведении внеочередного Фбщего собрания
для избрания нового состава €овета директоров. Фставппиеся члень! €овета директоров вправе
принимать ре1||ение только о созь-|ве такого внеочередного Фбщего собрания.
14.13. в повестку дня €овета директоров вкп[оча|отся вопрось1, предло)|(еннь1е д[я расомощения членами
€овета директоров' [енеральнь1м директором, Ревизионной комиссией, аудитором Фбщества.
14.14. 3аседану1я €овета директоров могут проводиться щпем совместного прис)дотвия членов €овета
директоров у|||и посредством телефонной конференции между членами €овета директоров,
некоторь1е из которь|х или все н!!ходятся в р:внь!х меотах' при уоловии' что каясдьпй из у{астников
15

такой конференции мо)|(ет общаться со воеми ост{шьнь|ми ее участниками.

йестом заседания €овета дирокторов' проводимого пооредством такой телефонной конференции,
считается место, в котором находится больгпинство членов €овета директоров. Б слунае' еоли
заседание €овета

директоров проводится гг}тем телефонной конференции' в течение 1 (одного) дня

после окончания такого заседания каясдый из членов €овета директоров обязан направить
заполненнь|й им пиоьменньлй опрооньпй лист с результатами голосования |1редседател}о €овета

директоров, либо лищ/' председательотву[ощему на заседании, по факсу по 'номеру' ук:ваннощ/ в
сообщении

о проведен иу! заседания €овета

директоров.

Реппения €оветом директоров в таком с'учае принима}отся путем голосования членами о
€ вета
директоров опроснь|ми листами, при этом кворум и результать| голосовану!я на заоедании о
€ вета
директоров определя}отся на основании полученнь!х опроснь!х лиотов.

Бсли член €овета директоров не

мо}|(ет

лично прис)потвовать на заседан'\и, а так}(е принять

участие в заседании посредством телефонной конференции' то член €овета

директоров имеет право

письменно вь!разить свое мнение по вопросам повестки ААА, направив |1редседателто
(председательству}ощему) €овета директоров или €екретарто €овета директоров письменное
мнение илу! иное пиоьменное док{вательство волеизъявления (факсимильное сообщение,
телеграмма и т.п.). ?акое письменное мнение учить1вается при определении на.!|ичия кворума и
результатов голосования на заседании €овета директоров, еоли оно получено |{редседателем
(председательству!ощим) €овета
заседания €овета директоров.

директоров или €екретарем

€овета

директоров до проведения

14.15. Регпения 11а заседании €овета директоров принима}отся:больтпинством голосов членов €овета
директоров, принима}ощих участие в заседании' если Федеральнь!м законом кФб акционернь!х
обществах>>, настоящим !ставом или |!олоясением о €овете директоров не предусмотрено иное.
|[ри ретшении вопрооов на заседании (овета директоров каясдьлй член €овета директоров обладает
одним голосом.
Ре:пения

€овета

директоров

по вопросам'

ук:ваннь!м

в подпунктах

настоящего !става, принима[отся единогласно всеми членами €овета
учить!ва}отся голооа вьтбьтвтших 1*ленов €овета директоров.
|{ередана права голооа членом €овета
директоров, не дощ/окается.

|[ри принятии €оветом

(5)

и

(

15) щ/нкта \4.2.

директоров'

!!Р|| этом не

директоров иному лицу' в том числе другому члену €овета

директоров Фбщества ретшений, в случае равенства голосов членов €овета

директоров, |1редседатель (председательствутощий) €овета
ре|па[ощего голоса.

директоров обладает правом

]'1.16. Ёа заседании €овета директоров ведется протокол' официальнь;й текст которого составляется в
количестве' не менее 2 (двух) экзем!1ляров не позднее 3 (трёх) дней после проведения заоедания
€овета директоров (не позднее 3 (щех) дней, следу[ощих за последним днем приема опроснь|х
листов' в случае заочного голооования) и долясен соответствовать щебованиям щ/нкта 4 статьи 68
Федерального закона <Фб акционернь|х обществаю>.

[!ротокол €овета директоров подпись!вается |!редседателем (председательотвугощим) €овета
директоров, которьлй несет ответственнос*ь за правильнооть составления протокола и €екретарем
€овета директоров Фбщества.
_-1.17. }&:кдь;й член €овета

директоров имеет право по пиоьменному запросу, направленному по месту
нахождения Фбщества' пол)[чать лтобуто информаци}о в отно1шении Фбщества' а такя(е в отно||:ении
его дочерних общеотв и }оридичеоких лиц' прямо или косвенно контролируемь1х Фбществом, в
случае' если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления его
функций члена €овета директоров Фбщества. ,{олхсностнь|е лица Фбщества, в том чиоле
[енеральньлй директор Фбщества, обязань; в течение 5 (пяти) рабоних дней предоставить
запра1пиваему}о членом €овета
директоров информацито или предоставить письменное
16

мотивированное
объяснение
срок.
указаннь!й

с указанием

причинь!

невозможности

предоставления

информации

в

14.18. |[о реппенито Фбщего собрания акционеров членам €овета д"р-*''р', Фбщества в период
исполнения им|1 своих обязанностей могуг вь|(1лачиваться вознагра}(дения и (или)
'компенсироваться расходь|' овязаннь|е с исполнением ими функций ч,лена €овета директоров
Фбщества. Размер таких вознаграя(дений и компенсаций устанавливаетоя ре|пением Фбщего
собрания акционеров в |!олоясении о €овете директоров Фбществали6о отдельнь|м (специальнь:м)
ре1шением Фбщего собрания акционеров.

|4.19'

1

5.

1{ахсдьтй член €овета

директоров обязан сохранять в тайне всго конфиденциапьнуго информациго об
Фбществе, отав!пу}о ему известной в результате осуществ.,1ения прав и исполнения обязанностей
члена 6овета директоров.

гвншРАльнь|й д{РпктоР оБщвствА

15.1. }ководство текушей деятельноотьго Фбщества ооуществляется его исполнительнь|м органом
[енеральнь!м

директором

Фбщества.

15.2. [енеральньлй директор подотчетен €овец
Фбщества.

директоров Фбщества и Фбщему ообраниго акционеров

15.3. [енеральньтй директор назначается о
€ ветом директоров Фбщества на срок до годового Фбщего
собрания акционеров' определяемого ре|пением €овета директоров Фбщества, но не более чем на 5

лет.

:

15.4. о
€ вет директоров вправе в лтобое время принять ре1пение о досрочном прекращении полномочий
[енерального директора Фбщества.
!казанное ре1шение принимаетоя боль:пинством в щи четверти голосов членов €овета директоров,
при этом не учить|ва}отся голоса вь:бьтв:лих членов €овета директоров.
15.5'

к

компетенции [енера.гльного директора Фбщества относятся все вопрось| руководства текущей
деятельность:о Фбщества' за искп!очением вопросов, отнеоеннь1х к компетенции Фбщего собрания
акционеров, €овета дирекгоров Фбщества.
[енеральньтй

директор

Фбщества

организует

вь!полнение

€овета директоров Фбщества.

ретпений Фбщего собрану\я акционеров'

[енеральнь;й директор без довереннооти дейотвует от имени Фбщества, осуществляет следу}ощие
действия от имени Фбщества:

(1) осуществляет оперативное руководство текущей

деятельность}о Фбщества, представляет
интересь1 Фбщества в гооударственнь|х органах' на предприятиях, в организациях'
учре>л(дениях Роооийской Федерации и иностраннь1х государств' в соответствии с
законодательством Российокой Фелераш ии и настоящим 9ставом ;

,!*'."'"'

(2) распоряжается имущеотвом

Фбщеотва,
договорь1 и совер|пает другие оделки' в
соответствии с полномочиями' определеннь1ми настоящим )['ставом;

(з) подпись1вает финаноовь!е документь: Фбщества и вь|дает доверенности;

(4) и3дает приказь| и дает указания,

обязательнь1е для исполнения всеми работниками
Фбщества, утвер}(дает |!]татное расписание, принимает на работу и увольняет (заклгоиает'
!-1зменяет и прекращает трудовь|е договорьл) работников Фбщества' поощряет работников
|.1 применяет к ним дисциплинарнь|е взь|скания;

(-;) отчить|вается перед €оветом

директоров об использовании прав' предоставляемь1х
\1

принадле}{ащими 0бществу акциями (лаями, долями
уставном капитале) других
коммерческих организаций по итогам финансового года;

(6) получает

и

отправляет

корреспонденци}о;

ь

от

имени Фбщества почтову|о'

'"'".р'6"у- и

иного

рода

(7)

предоставляет от имени Фбщества необходимь!е документь1' заявления,ходатайства
и справки
всем заинтересованнь!м компетентнь!м лицам;

(8)

открь!вает снета Фбщества в г{ре)|цениях банков, в инь|х кредитнь|х
учреждениях Российской
Федерации и за рубеясом;

(9)

является раопорядителем кредитов и финансов Фбщества;

(10) осуществляет инь|е полномочия'

не

законом ''Фб акционерньтх обществах''

отнесеннь1е настоящим

к компетенции

}ставом или

инь!х органов управления

федеральнь:м

общества.

15'6' [енеральньлй директор Фбщества организует защиц сведений, составля!ощих государственщ/}о'
коммерческу}о и слуясебнуго тайну Фбщества.

15'7' в случае' если [енеральньлй директор Фбщества не моя(ет временно исполн'|ть свои обязанности'
в
Фбществе н€вначается исполня}ощий обязанности [енерального директора в соответствии с
|1олоясением о [енеральном директоре, которь1й осушествляет
руководство текущей деятельность}о

Фбщества
настоящим

в пределах
!ставом.

компетенции единоличного исполнительного органа, определенной
:

и обязанности [енерального директора определя}отся законодательством Российской
Федерации' инь!ми правовь!ми актами Российской Федерации и
договором' зак.]1}очаемь!м с
Фбществом. .{оговор от имени Фбщества подпись!вается |1редседателем €овета
директоров или
лицом' уполномоченнь1м ре|шением €овета директоров Фбщества.

15.8. |!рава

16.

отввтствшнность
члшнов
совштА
}{сполнитвльного оРгАнА оБщшствА

диРшктоРов,

шдиноли}{ного

-5'1. 9леньт €овета- директоров, [енеральньтй директор Фбщества при осуществлении своих прав

и

исполнении обязанностей долкньт действовать в интересах Фбщества' ооуществлять свои права и
исполнять обязанности в отно1пении Фбщества добросовестно и
ра3умно.

1

6.].

9леньл €овета

директоров Фбщества, [енеральньлй директор Фбщества неоут ответственность перед
Фбществом за убьттки, причиненньте Фбществу их виновнь|ми дейотвиями (бездействием), если
инь!е основания и размер ответственности не установлень! законодательством Роосийской

Федерации.

.

_5.3. [енеральньлй директор несет персональну}о ответственность за организаци}о
работ и создание
условий по защите государственной тайньт в Фбществе' за несобл}одение установленнь1х
законодательством огранинений по ознакомленик) со сведениями, составля}ощими
государственщ/}о тайну.
]

_',
'--

контРоль зА дшятшльность!о оБщвствА
.1

.

А:тя осуществления конщоля за финансово - хозяйственной деятельность}о Фбщества, а также за
исполнением Фбществом щебований законодательства Российской Федерации 6бщим собранием
акционеров больтшинотвом голосов избирается Ревизионная комиссия Фбщества.

[!орядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральнь]м законом
<Фб акционернь!х обществах>>, настоящим }ставом и |!олохсением о Ревизионной комисоии,
\'твер}кдаемьлм Фбщим собранием акционеров Фбщества.
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1{оличественнь;й состав Ревизионной комиссии _ 3 члона.

€рок полномочий члонов Ревизионной комиооии иочисляетоя с мощента из6рания их годовь!м
(внеонередньтм) Фбщим ообранием акционеров до момента избрания нового состава Ревизионной
комиссии оледу1ощим годовь|м Фбщим собранием акционеров или внеочереднь!м Фбщим

'собранием акционеров Фбщеотва.

9леньт Ревизионной комиссии не моц/т одновременно являться членами €овета директоров' а

так){(е занимать инь!е доля(ности в органах управления Фбщества.

||роверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Фбщества ооуществляется по итогам
деятельности Фбщества за год' а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиосии'
ре1пени1о Фбщего собрания акционеров, €овета директоров и.]1и по требованито акционеров
(акционера) Фбщества' владек)щих в совокупности не менее чем 10 (десять:о) процентами
голосу}ощих акций Фбщества.

[!о щебованито Ревизионной комиссии лица'

3анима}ощие должности в органах управления
Фбщества, обязань; представить документьт о финансово-хозяйственной деятельности Фбщества.

|7.2. Ревизионная комиосия вправе потребовать созь1ва внеочередного Фбщего собрания акционеров в
соответствии со статьей 55 Фелерального закона <Фб акционернь!х обществах>>.
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'3.

Аулъттор Фбщества ооуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Фбщества в
соответствии о законодательством Российской Федерации ъ1а основании зак.,1|очаемого с ним
договора. АуАитором Фбщества мо:л(ет бь:ть назначена только независимая аудиторская компания.
Фбщее собрание акционеров }твер},цает аудитора Фбщества.
Размер оплать1 услуг аудитора определяется
Аулиторская
щебованито

ре1]]ением €овета

проверка деятельности
Фбщества
акционеров Фбщества'
оовокупн[ш

и

в

директоров.

дол)!(на бь:ть
доля которь!х

проведена во всякое
в уставном капитале

время по
Фбщества

ооставляет 10 (десять)
более процентов.
случае предъявления указанного требования
[енеральньтй директор обязан в двухнедельшь:й срок зак;1}очить договор с аудитором Фбщества на
проведение аудиторской проверки.
17.4. ||о итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фбщеотва Ревизионная комиссия или

аудитор Фбщества составляет зак.]1[очение' которое дош!шо соответствовать требованиям,
установленнь|м в статье 87 Федерального закона <<Фб акционернь!х обществах>.

18.
1

Фондь| и чисть!в Активь[

8.

1

.в

Фбществе создается резервньлй фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервньтй фонд Фбщества формируется ггщем обязательнь!х ея(егоднь|х отчислений в р:вмере не
менее 5 (пяти) процентов от чистой прибьлли до дости)кения им размера 5 (пяти) процентов
уотавного капит{|-па Фбщества.
Резервнь:й фонд Фбщеотва предназначен д'1я покрь|тия убьгтков Фбщества, а такя(е для пога!]]ения
облигаций Фбщества и вь|купа акций Фбщества в случае отсутствия инь[х средств. Резервньтй фонд
не мо)!(ет бьгть иопользован для инь|х целей.

чисть|х активов Фбщества оценивается по данньтм б1гхгалтерского учета в порядке,
устанавливаемом {!1инистерством финансов Российской Федерации и федеральнь:м органом
исполнительной власти по рь1нку ценнь!х бумаг.

13.2. €тоимооть

19.

учвт и отчштность
\9

19'1' Фбщество обязано вести бухгалтерокий уиет и представлять
финансову[о отчетность в порядке'
установленном законодательством Российской Федерации и инь1ми правовь|ми актами Российской
Федерации' а так){(е в соответствии с щебованиями йе>кду"'р'д''"'* стандартов
финансовой
отчетности.

Фтветственность за организаци[о' состояние и достоверность б1гхгалтерского
).чета в Фбществе,
своевременное представление е)|(егодного отчета и другой
финансовой отчетнооти в

соответству|ощие органь|, а такя(е сведений о деятельности Фбщества, представляемь!х акционерам'
кредиторам и в средства масоовой информации' несет [енеральньтй
директор в соответствии с
Федеральнь|м законом кФб акцио,"р",'1 обществах>>, инь|ми правовь1ми актами Российской
Федерации и настоящим }ставом.
Финансовь;й год устанавливается для Фбщества с

\*

19'2' [одовой отчет по операциям Фбщества и баланс
Фбшества,

подтвер)*ца}ощими

собрания акционеров

достоверность

1

января по 31 декабря вк.,1}очительно.

о зак-]1|очениями Ревизионной комиссии и аудитора

даннь!х'

представля|отся

на утверждение

Фбщего

[одовой отнет Фбщества подлежит предварительному
утверя(денипо (оветом директоров

позднее' чем за 30 (тридцать) дней до дать| проведения годового Фбщего

со6рания'.ц"',"р''.

не

19.3. Фбщество обязано хранить документь| в порядке' предусмотренном законодательством
Российской
Федерашии.

20.

РшоРгАнизАция и ликвидА1щя

оБщвствА

:

20'1' Фбщество мо,'(ет бьтть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральньлм
законом <Фб акционернь1х обществаю>.

!ругие основания

и

Российской Федерации.

порядок реорганизации Фбщества определя}отся законодательством

22.2. Ф6щество мо)кет бьлть ликвидировано добровольно' в порядке'
установленном [раясданским
кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федера.гльного закона кФб акционернь1х
обществах>>. Фбщество может бьтть ликвидировано по
ре|пени}о суда по основаниям'
предусмотреннь1м [ра:кданским кодекоом Российской Федерации.

]0.3. [[р, реорганизации, ликвидации Фбщества или прекращении
работ, содер}кащих

сведения'

составля1ощие государственну}о или коммерческу!о тайпу, Фбщество обязано обеспечить
сохранность этих сведений и их носителей пщем разработки и осуществлеу|ия системь1 мер
рея(има
секретности, защить! информации, пд !41Р, охрань! и по)1@рной безопасности.

:1'

внвсвнив

из]у1в]{шнш;1

и дополнвн|й в устАв оБш{шствА

}-стАвА в новой РвдАк!ц,1и

ил14 утввР2кдвниш

3несение изменений и дополнений в !став Фбщества или
утвер)кдение 9става Фбщества в новой
ре-]акции осуществляется по ре1пени}о Фбщего собрания акционеров, за иск.'1}очением случаев'
пре-]\ с \' ощеннь1х лействугощим законодательством.
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