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1.

оБщиЕ положЕния

t--э v акциОнерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на осноэ.э-л,, ,.-ава и законодательства Российской Федерации.
- 2 Общество создано без
ограничения срока его деятельности.
- "1,-

2. ФИРМЕННОЕ

-'

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

эlсменное наименование обtлества

:.- - эе

rra руФкол| языке

Публичное акционерное общество "Аквасервис"
Public Joint Stock Соmрапу "Aquaservice"

на английском языке

СоtФащенное:
На русском языке
на английском языке
2 2 1,1ecTo нахождения общества:

ПАО "Аквасервис"
PJSC "Аquаsегviсе"
Российская Федерация, город Москва

3, ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

З ,1 L{елью общества является извлечение прибыли.
З 2. Общество имеет грах(данские права и несет гра(данские обязанности, необходимые для
ЭЭуцеСтвления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами"
3 3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными заiэlами,

общество может заниматьGя только на основании специального разрешения
З 4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

,' !ОиКЛадных

(лицензии),

осуществление научной деятельности, связанной с проведением фундаментальных
научных

исследований,

направленных

на

получение

новых

научных

или

научно-

-Э./rr'ческих ре3ультатов, а таюке научно-технической деятельности, связанной с оказанием
услуг в
-Э_--*О-ТехничеСкоЙ сфере и созданием научно-технической продукции, предназначенной для по:.-;:.i.ощей реализации;

,

Выполнение проектно-технологических, опытно-конструкторских, внедренческих

-.:.:э-iаладочных

работ

для

экологических

решения

и иных

и

проблем;

Разработка и производство материалов, комплектующих изделий, оборудования

:-:

Оaнаtления технологических процессов, предназначенных для защиты окружающей среды,
Эl33-51 ЗДОРОвья человека, сбережения природных, материальных, энергетических ресурсов и ре-€.лlЯ ИНЫХ ПРОбЛем экологии, а также промышленности и сельского хозяЙства,
РаЗРаботка и внедрение технологических процеGсов разделения смесей, очистки
З"Э:Ы И ПРОДУКТОВ, переработки промышленных отходов, вкпючая НИР и oKf проекгирование, ка:"tаЛЬНОе
СТРОИТеЛьСтво,

:

монтаж

и

наладка

оборудования,

аботы

сервисное

обслуживание,
ремонтные

РаЗРабОтка, тиражирование, внедрение программных средств вычислительной тех-,iB,/

.te-

ПРОИЗВОДСТВО

и комплектование

вычислительноЙ

и электронноЙ

техники,

изделий

точной

ме-

дКV.,

ПОДготовка технико-экономических обоснований проведение экспертиз технических

-:Э:ЛСЖеНИЙ, научных
\tэзт*ыми

'

и научно-технических программ и проектов, в том числе организуемых

или федеральными

органами

исполнительной

власти;

РаЗРабОтка научной, методической, технической и технологической документации и
-эе.]ителЬных
.,
документов, проведение анализов проб почвы, воды, воздуха, и с/х продукгов;
ОКаЗаНИе информационнь,х, лекторских, вычислитеr]ьных, банковских, страховых,
,ЭЭr'ДичеСких, консультационных, маркетинговых, брокерских, транспортных, экспедиционных, экс_
-ЭЗ/i]ИОнНЫХ И ИНЫХ
УСЛУГ ПРеДПРиЯТИЯМ, ОРГаНИЗаЦИЯМ И ГРаЩЦаНаМ;

,
ПРиОбретение, реализация и оформление патентов, лицензий и другой интеллектуоной собственности;
,
СТРоительство, техническое обслуживание, ремонт, реставрация зданий, помеще;иЙ связанных с ними инженерных и конструкторских систем, инженерное оборудование перечислен н ых объекгов, проведение проектных, строительно-монтажных работ;
оказание услуг в области дизайна, моделирования, рекламы, перевода научнотехн ической документации,
э,-

оказание услуг, связанных с развитием народного образования, обучением и подгов том числе в областях срqднего и высшего об-

-:эrэй кадров, преподавательской деятельностью,
:.а"з,a

за l ия,

,

производство, ремонт и осуществление коммерческих операций по товарам про-

1,1:,_--i-iого
и научно-технического
:--:,:--],i и пищевой продукции;
.

,,

-:

,

::

-eХl

,

=- :

назначения,

товарам

народного

потребления,

сельскохозяЙ-

организация проката транспортных средств, вычислительной техники, видеотехни-

и

::-а

,

ки и другого имущества;

покупка, продажа, аренда, лизинг и др, операции

И НеДВИЖИМОСТЬЮ;

с

оборудованием, средствами

организация и обеспечение деятельности объекгов торговли и общественного пи]эзз:,]ек?тельных программ, мещдународных встреч, конференциЙ, аукционов, лотереЙ,
]-::-"з-:-зэелищных мероприятий, участие в международных выставках, презентациях и др. ре-

-2-.n.

._-;t,.-:-,,-эсрмационных

мероприятиях,

осуществление

культурного

и научного

обмена

между

]f :,-,,--э il/ 0егионами страны и зарубежными странами;
,
деятельность в области туризма, включая иностранный, ведение гостиничного хо-

:-{-

=с

участие в деятельности фондовых, валютных, товарно-сырьевых и др. бирж;

-:-эаэiениям

проведение симпозиумов, конференций, семинаров, выставок по основным
деятельности, а также участие в подобных мероприятиях;
организация и проведение аукционов, выставок, выставок-продаж, концертов, твор-

-э].:,,х зечеров,

,
,

рекламная, редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
осуществление образовательных, научных, научно-технических, инновационных,
::*/ельных природоохранительных, благотворительных программ, а таюке содействие подобным
- a: -эаммам,
участие, организация и проведение мероприятий по защите окружающей среды;
внешнеэкономическая деятельность, сотрудничество с иностранными фирмами по
з:э,,, эидам деятельности общества, операции по экспорту и импорту интеллектуальной собствен-: ]-,, и товаров различного назначения.
3 порядке диверсификации и другая необходимая деятельность, не запрещенная действую_,,

l,, за (онодательством.

4, ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

:-;]

Д'

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имуще-

.,,питываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать

]].,, iествлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть ист"*]l|. ,4 стветчиком

2

в суде.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
э::э,лrской Федерации и за ее пределами.
а З общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
4

:.,:эiэм языке и указание на место его нахощдения. В печати может быть также указано фирменное
-э,,lJенование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4 4 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмбле-аюке
Э
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визу'.'..
7
идентификации.
э
=*- =
4 5 Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
z 5 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее
- :,е:е..ами коммерческие организации.
4 7 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также
Чl']€НОМ

ДРУГих

некоммерческих

организациЙ

как на территории

РоссиЙскоЙ

Федерации,

так

и

пределами.
4 В Общество обязано обеспечить вфение и хранение реестра акционеров общества в соотзэ-э-вии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации обэ-ва.

-е

5,

отвЕтствЕнноGть оБlцЕствА

5 1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему

имуществом.

4

: ] Эбщесгво не отвечает по обязательствам своих акционеров.
: З -ссударство и его органы не несуг ответственности по обязательствам общества, равно

.fl

я ]б_-.8э]во

не отвечает

6. ФИЛИАЛЫ И

по обязательствам

государства

и его органов.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

a'

Эбlrlество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
оеJерации и за ее пределами.
'"-,:.:,,i:.],-,
l - Э,,.-иалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое
-::: :-:-]-ЗеННОСТЬ За ИХ ДеЯТеЛЬНОСТЬ.
a j Э,,.-иалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обще!l ,,ill .

-:(:

и деЙствуют

в соответствии

о них.

с положением

-э]-:вом
,"v,_ээ:во
филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балан-

-=- -:
-|-_=-

==

i ! Э:,iсводители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, вы"ээтвом.
:э--..j:,б
7.

устАвныЙ кАпитАл

Размещенные и объявленные акции
, ' l'ставный капитал общества составляет 240000 рублей. Он составляется из номинальной
]-],,r.rOC-l,! акциЙ общества, приобретенных акционерами, а именно из 't200 штук обыкновенных
,li,iэ--D х акциЙ номинальноЙ стоимостью 200 рублеЙ;
7 2 Общество вправе размещать дополнителlьно к размещенным акциям обыкновенные
,,tl,э--D е акции в количестве 600 штук номинальной стоимостью 200 рублеЙ (объявленные акции),
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции, предусмотренные
-а:-эящим уставом.
Увеличение уставного капитала
7 З Уставный капитал общества может быть увеличен пугем увеличения номинальной стои-

,,l ^ ^-"

экций

]-:,,i,iости

-: ,
!J,,

или

размещения

акций.

дополнительных

f,4, Решение об
увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальнои
акций

принимается

э*,-.lий

собранием

акционеров.

-

б

принимается общим собранием акционеров.

путем размещения дополнитель-

При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничения-

., :тановленными

,}t,l::-и

общим

- 5, Решение об увеличении уставного капитала общества
федеральными

законами.

Умен ьшение уставноrо капитала
- 7, Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоакций

или сокращения

их общего

количества,

в том

числе

пугем

приобретения

части

акций.

- 8, Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества

::_:-/ю

по

общего собрания акционеров с целью их погашения.

= 9, Уставный капитал может быть
уменьшен на основании решения общего собрания об
.ь,?-эJ€нии уставного капитала пугем погашения акциЙ, поступивших в распоряжение общества в
:--э.:., €цих случаях.
,
если акции, право собственноGти на которые перешло к обществу вследствие их не-

-:.--э,i
-

оплаты учредителем в установленный
Z-э ,tX приобретения обществом;

.

срок, не были реализованы

в течение одного года с

если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализова-

-= з -+]€ние одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения
: э:. -а r изации общества),

.:-а

о

если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст.72 Федерального заОбакционерныхобществах",небылиреализованывтечениеодногогодасдатыихприобре-

-=-,l7

: 10 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с
-::эзьlм бухгалтерским балансом, предложенным для rгверх(дения акционерам общества, или резr.-этэтэми

аудиторской

проверки

стоимость

чистых

активов

общества

оказывается

меньше

его

.,:-азного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины,

-,: -:€=>*а,ощеЙ
- э-э,,l

-:

1/ il

стоимости

его чистых активов.

слуЧае

уменьшение
стоимости
акциЙ.

- э-- =-Cl

уставного

капитала

общества

осуществляется

путем

уменьшения

З тglение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего
уставного капитала
:: _,+:-:: эбязано письменно уведомить об
уменьшении ус;авного капитала общества и о его но-

:,_hJ :::l.,a:э

кредИторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном
данных о государственноЙ регистрации юридических лиц, сообщение о принятом

-l1:",э-lИ

:-:

- ": ,,э-авный капитал общества
уменьшается путем погашения части
:Ё_:-.,: :,a-е-О собраниЯ о реорганиЗации общеСтва в следуюlлих случаях:
:Ё

ll

_,:-

"

,

:'--:,:

пРедусмотреНных абзацем 1 п, б ст, 76 ФедеральногО закона "Об акционерных обще-

,

i

акций на основании

при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертирован-

,: I z._,,;,
-j

эl

уменьшении

уставного

капитала

:\"r., . :-э-:з:енными
федеральными законами.

общество

обязано

ограничени-

руководствоваться

чнстые активы

- 'l 0-оимость чистых активов общества оценивается по
данным бухгалтерского
-,э
:
:
]-э- эвленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- '5 iэли по окончании
года в соответствии годовым

учета в по-

_,

финансового

-]€]-]н9iпым
^^-ц

--^|,1,1

с

бухгалтерским балансом,

для rгверх(qения акционерам общества, или рфультатами аудиторской проверки
iистыХ активоВ общества оказывается меньше 40оо0
рублей, общество обязано принять

:€_э-..э о своей ликвидации.

-""

-

'6

Если в случае, предусмотренном п. 7,'t0 устава, не было принято
решение об уменьшеа в случае, предусмотренном п,7.15 устава, - о ликвидации, акционеры
тэебовать ликвидации общества в судебном порядке.

_.э-аtsнОго капитала,

:-:эзэ

8.

Акции оБцlЕствА

внды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

ОбщесТво вправе размещать обыкновенные акции, а таюке один или несколько типов при-

'',

:,,--э-,, ээзанных акций.

2

Все акции общества являются именными и выпускаются в беqдокументарной
форме.
не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
8 4 Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несrг
риск убытков, связанных с
:э;-елЬностью, в пределаХ стоимостИ принадлежащих им акций.
3

З Акция

з

:-:

3 5 Акционеры, не полностью оплатившие акции при их
размещении, несут солидарную отэ:-]-ээ-iость по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадле-

э

_,,

,,

,, .,1 а

З

5

,
-:,

ll'"

,

зэiС|одательстВом,

_i-":l.r.r
З

-

l

j

уставоМ

общества

и

об

договором

их

размещении;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом,
уставом, а таюке реэбщегО

.-:-:]-=эi/
iJ:

кци й.

Акционер обязан:
исполнять требования устава;
оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренсобраниЯ акционеров,

принятыми в соответствии

с его компетенцией.

Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
отчужДатЬ принадлежащие иМ акции без согласия
других акционеров и общества;
акционеры общества имеют преимущественное право приобретения
размещаемых пооткрытоЙ

э,,-ии

,ё
-

в

подписки

количестве,

дополнительных
пропорциональном

акциЙ
количеству

и

эмиссионных

бумац

ценных

принадлежаших

им

акций

конвертируеэтой'катего-

акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие
участия в голосова3опросу о ра3мещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных
ценных бумаl,
,:-эээ-lр,/емых в акции, имеют преимущественное право приобретения
дополнитеIlьных акций и

-"" -э

j""'::"Э"lНых

э

ценныХ бумаq конвертируемых

,:a-,"]ичестВе,

,,":зэ-|ое

в акции, размещаемых

посредством

закрытой подпис-

пропорЦиональном количеству принадлежац"lих им акций этой категории (типа),

правО не распроСтраняетсЯ

на

акций и иных эмиссионных

ценных бумаl,
,]-зеэтируемых в акции, осуществляемое размеЩение
посредством закрытой подписки только среди акционе::= эсли при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и

ilrfгrон,д!дх цеrJных бумаq конвертируемых в акции, пропорционально количеGтву принадr ал* шгЕгсгвующей категории (типа);
- гшЦrагь дшIю чнстой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акJд]шiillцЕх, 8 rюрядце, предусмогренном законом и
уставом, в зависимости от категории (iипа)
l'МtаЩiжIlп шу ащий;
шitifrrп

mщп]шlЕ

-:,-,"*э'-э

-

tасть

имущества

общества

(ликвидационная

,,=,-+:-ъ,z -эолорционально числу имеющихся
у него акциЙ соответствующей категории

,i:

":

квота),

оставшегося

после

iэ"эlп к документам общества, в порядке, предусмотренном законом
"v:-э
r--l|/
|]лату,

: /.!

rr

ЭЭ

лик-

и уставом,

-:, _а:-э;Ять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решения-

,r -; *а "- ::':-:;*.'=
:'a,Е, {'t ОtsеН

Н

а(ЦИОНеров, принятыми

в соответствии

с его компетенцией.

Ые аКЦИН

: : ,,:-g::: :5эrкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость

-:; - -:-a:_-:---

:.,_,.э.jeDy-ee владельцу одинаковый объем прав.

и

: ] :,_t']-9Ээ
-владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федераль']- а<-..ионерных
-:,l[l r:,:-:U
обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом
,-,
-,,,' -: з,::ъ' 3:*оссаМ его компетенции, таюке имеюТ правО на получеНиедивидендов,
а в слу"'Э/-=-"/ СбЦеСТВа - ПРаВО На ПОлУЧение части его имущества (ликвидационную квоту).

'"

:"I

Z_

,,l,/:,:-:

вклегхрованные
акции
*]riЗrl.-€ГИРОванные
_
акции общества

р я

,

,, -:;--]:-аВляют

:..
:

иХ

владельцам

одного типа имеют одинаковую

одинаковый

объем

номинальную

сто-

э---л_л,
=, --а]еЦ привилегиРованной акции имеет право принимать участие в общем собрании
А":-1ионер-владелец привилегированных акциЙ общества не
имеет права голоса на
акциОнеров, если иное не устаноВлено ФедеРальныМ законом "С)б акционерных
:;-::'--':'.а-lи
:,-"э*еэ-8ладелец привилегированных
акций участвует в общем собрании акционеров с
-::э:l" -a:aaz 1ри
решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
j '2 З:аделец привилегированной акции имеет первоочередное
право по сравнению с влаправ.

:, ":-э:ээ

эбыкновенных

-i,-:-]l.r,l

акциЙ

в получении:

-ачисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
:сли стоимости имущества обtлества (ликвидационной стоимости), оставцегося после
-l"З,1 -э*ии, если ликвидационная

i-l

стоимость привилегированных

j 'З

акций опредеJ,lена

уставом,
размер годового дивиденда на одну привилегированную
акцию составляет 50 % номи-,э,.- : - Z i, :-элмости этой акции,

Голосуюtлие акции
-,;lil

,:-:
:,:

, ,4

Голосующей является акция, прqдоставляющая ее владельцу право голоса
по всем вопро-

r-l|,--Qrции

общего

собрания

либо

по отдельным

вопросам,

оговоренным

в фqдеральном

за-

-:--Э"Э;,ОЧlей по
всем вопросам компетенции общего собрания является:

_е-э,э

полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся
в распоряжении

rсивилегированная акция,
размер дивиденда по которой опрqделен в уставе, начиная с
*oropo" независимо от причин не было при-

-:,-]:;-"= :пэ;i]ующего за годовым общим собранием,

-:-: :€_е-lе
1l'_-i-l']']З€irыМ
-/

:

'5

З

'3

1,z _y'

"Ы
о выплате дивидендов или принято
решение о неполноЙ выплате дивидендов
аКцИям этого типа (кроме случаев,
установленньх законом)

по при-

Привилегированная акция любого типа дает право голоса при
решении вопроса о реорга-

l,, л,4квидации общества.

Привилегированная акция опредеJ]енного типа

право голоса при

дает
решении вопроса о
:-::=-"" изменениЙ и дололнений в устав общества, ограничивающих
права
акционеров-владельцев
-:":", ,-"эованных акциЙ этого типа, включая случаи опредеrlения
или увеличения размера диви-:*-з
определения или
ликвидационной

стоимости, выплачиваемых по привиле" "ли)акциям прqдыдущей увеличения
-"],]Ё,Е-*эlм
очереди, а таюке предоставления акционерам-владельцам привиле*"],]i,Э*:эlх
акций иного типа преимуществ в очерфности выплаты
дивиденда и (или) ликвидацион-: i ]-],,л/ости акций.
З '7 Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют
их

:-а-а-эЦУ

ПРаВО:

rоинимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционе-

:],li -: J:eU Зопросам его компеТеНцИИ;
il, " - ] l-! ,t

],

] .:
!

, :-"-

зэlýвигэть кандидатов в органы общества в порядке и на уСловиях, пРеДУСМОТРеННЫХ

_,

э-авом:

зносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеРОВ В

--э,,?х, предусмотренных законом и
уставом,

-ребовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем СОбРа-

:._,,:-ээов,

в порядке

;оступа
]l

ПОРЯДКе

к

,:-:l,'.i.,этаВом;

и на условиях,

предусмотренных

3аконом

и уставом;

документам бухгалтерского учета в порядке и на УСлОвИЯХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ

-ребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионнои

- t l ]]l,эй
Финансово-хозяЙственноЙ
],*--:. l з,э.iсНом и Уставом;

деятельности

общества

в порядке

предусмот-

и на условиях,

требовать выкупа обществом всех или части принадлежаlлих ему акций в случаях,

:-:-:1-э-НЫх

закоНом,

: , З Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам
,,: _Ё-: ::5Dания акционеров, предоставляют их владельцу право:

компетеНЦИИ

принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционе-

- .i -].-э.:С ПРИ РеШеНИИ ЭТИХ ВОПРОСОВ;

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
:*: - : 1-енных федеральными законами.

рАзмЕlлЕниЕ АкциЙ и инь!х эмиссионных цЕнных БумАг

9.

:'

Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионбумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставнОГО КаПиТаЛа
:,: _,а-ва за счет его имуlлества общество должно осуществлять РаЗМеЩеНИе ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ

_: :
;

_e*:.,lb]X

-эсредством

_,.,j

их

распределения

2

среди

акционеров.

В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаl, конвертируемых в акцИИ,
:::_:]-зсм подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.
Э

1

0.

ПО-

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕlЦЕННЫХ АКЦИЙ

'Э 1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собранИя
;,_l,:_epoB об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных
: ,,/ з целях сокращения их общего количества.
'0 2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционе:: ]ешения об уменьшении уставного капитала общества пугем приобретения акций в целях со::э-эlия
их общего количества, погашаются при их приобретении.
10 З. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров

: : ],]-ветствии с п. 2. ст.72 "Об акционерных обществах".

1 0.4. Акции, приобретенные
обществом в соответствии с п. 2 ст.72 Федерального 3акона "Об
:,_,,энерных обществах", не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете гОЛО::; ,lо ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их Рыночной

]-]t,lлости

не

позднее

одного

года

с даты

их

приобретения.

В

противном

случае

общее

собрание

:._,,онеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества пугем погаше-

l': 'r'ка3аННых акцИЙ.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акциЙ осуществляется деньгами,

бумагами, другим имуществом,
-:-lыми
- -э оценку.
_,

имущественными

или иными правами, имеющими

денеж-

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество

_aязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными закОнаМИ.
11.

дивидЕнды

11.1, Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансОвыЙ ГОД,
]аспределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них аКЦИЙ СООТВеТСТВУ-

-]щеЙ категории и типа.
.Щивиденд по привилегированным акциям может выплачиваться за счет специаЛЬНО ПРеДНа-

зlаченных для этого фондов общества, образуемых из прибьiли прошлых лет,

* ]'i-е:-ЗЭ

зправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивиден-

;_il]t ": :ё:lн.*-]е--эм
акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиJ,9*.,;; ф :l::v.
Э-: выплаты по акциям кащцоЙ категории (типа) принимается общим собранием

:С -:/

fiil{]i,,Jll(],-"j,-

,;
. ,-,,:x _]t
,.

_,-Веэждении распределения

:,т, :,h.:-::эапного
- л:,п::-:

советом

- t'*.

;

//н;,-_,|х
-:l

'-

i{J,.:-"i

не может быть

общества.

_
выплачивается в денежноЙ форме.
.: ]:,:l ->-.-аты годовых дивидендов * 31
декабря текущего года.
; - -: 3э-.:3Ты
дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право

{,,:,*,ill "* _,i:l: i/З/jендОв.
:"*'llil

прибыли. Размер годовых дивидендов

директоров

],Ё

право

-:,l*ятии

список составляется

!анныЙ

в годовом

участвовать

(объявлении)

решения

общем
о

по данным
собрании

выплате

реестра

полу-

на дату составления

акционеров.

дивидендов

]-,:"],: :л:.а-ичениями, установленными федеральными законамИ.

общество

обязано

руко-

-:" :-р!,ктурА оргАнов оБщЕствА

- " ]:,-=-эьlr
упрамения
--:
_l:

rr__r.rl

i,!il':,,,il

-_-: :
-,1 j

:

з

-::

il,/,: ."/ :
-

:

]i.-

._

-:::-

-Еэ

:]:a€-:i'ceKTopoB;
=,,_- ]--ехнический совет,
-"-Э.-ИчныЙ исполнительный орган (генеральный дирекгор, управляющая организа-

_,=1

-,a'* ,,

общества являются:

эээDание акционеРОв;

--..Ъае НаЗНаЧеНиЯ ликвидационноЙ комиссии к неЙ переходят все
функции по управ-

/ ],б -лэ,этвэ,
]:=*Эv контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является
\,r

{]

v,rэсlя

научно-технический

ДиРекторов,

--=€-

-

rревизор).

:е:,,з,ээ

ябираются

общим

собранием

совет,

генеральный

диреýор

и

ревизионная

реко-

акционеров.

- : .,-Э,аЗrЯЮЩая организация (управляющий) угверх(дается общим собранием акционеров
]

совета

'

диреКгоров.

': : =-l.-]
--,'.'вF;ационная комиссия при добровольноЙ ликвидации общества избирается общим
; -rj-3-,';Цl Э,-,'Онеров. при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).
1

З ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1*;э,нпетенцня общего собрания акционеров

' : " Зэ,]*lМ оргЕlном
управления общества является общее собрание акционеров.
=Е_е,lЭ йiлегО собраниЯ акционероВ может быть принято (формы проведения об!лего со-

]-эсов ),
-,-ЭМ СОВМеСТНОГО ПРИСУТСТвия акционеров для обср{дения вопросов повестки
дня и
],л -;--Д: :€-ЭнlЯ
ПО вОпросам, поставленным на голосование без предварительного направления
:: -:-1: j,3.':.:еТеНей для голосования до проведения общего собрания акционеров;
-.,-ЭМ СОВМеСТНОГО ПРиСутствия акционеров
для обсух(дения вопросов повестки дня и
":il--/:
: :,2 -,,, = ] r.*,t

]Ё.-Э*lЯ

ПО вопросам,

поставленным

на голосование

с предварительным

направлением

;.: -i-/:b' 5сл,;rgгеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
!: -::,::,:

-_,-еМ ЗаОЧНОГО ГОЛОСОвания (без совместного присугствия акционеров
для обсу)lцения
-:зеэ-ки дня и принятия
решения по вопросам, поставленным на голосование).

]f*"э-вс

обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не раи не позднее чем через б месяцев после окончания финансового года.
':
З ,:эuпетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
з-есение изменений И дополнений в устав общества или rгверщqение устава обще:-;,: ; -]Э,],i эедакции (кроме случаев, предусмотренных в пп.2 5 ст. 'l2 Федерального закона
_С =, ,,:-зэ,ýх обществах");

*"*

-,*l,|

,a:э: 2 месяца

,:

--,l,:,J:a

эессвнизация общества;
lЯ Общества,

назначение

ликвидационной

п .{ :,--3-э*-э-ЭГо ликвидационных балансов,

комиссии

и утверждение

промежуточного

:-:дjэJепие количественного состава совета дирекгоров общества, избрание его членов и
:*-:; -:егiРаЩеНИе ИХ ПОЛНОМОЧИЙ;
:-:;jэJ,енИе количесТвенногО состава, избрание членов научно-технического совета обще:-:,Z / -:,::эчпое прекращение их полномочий;
ЛЗбРание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение
- : ::

Пlr:mlt
fi. ilil lpfrЕ реllЕ}lия о перqдаче полномочий единоличною исполнительного органа обD Ев
ЕIIенеской организаци и (управляющей орган rcации) ил и индивидуал ьном у
F
lF-ШUпРавляющеуу,:

F Ц 'FэтЕ
FЩшЕq
q й59а.с
ý

f]_-B|тlolfl.rr-

F
F

рецrения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации

членов ревизионной копаиссии (рвизора) общеgгва и досрочное прекраще-

пЩ' tпЕrпенrе
fiЦtl ilFiпепенпе

fiШ
fiФl

i
,

tШпm,

аудитора общества,
количественного состава и избрание членов счетной комиссии;
plm преlФащение полномочий членов сltетной комиФии,
шЕFпеa{rc количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акmЕrтапяеных gтими акциями;

ffil tElrgшre

ш

]

капитала общества пугем увеличения номинальной стоимости

t/ст€lвного

!,ё*-,1-3-,1g уставного капитала общества пугем размещения дополнительных акциЙ;

1]мз-€ли€

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;

,l,,l

: - : _,€- иё уставного
капитала
общества
пугем уменьшения
номинальноЙ
стоимости
- -:,lil -:.,:бэетения
ililL *2,1
обществом
части акций в целях сокращения
их общего
количества,
'"1Jl ц: - -:m{ -:,=*€lия
приобретенных
(акций,
и выкупленных
находящихся
обществом
акций
: -:- 1n -F
.;-ва),

i

а
в

,-=,::.:ение годовых отчетов, годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности, в том числе отчетов
, j>-.,ax (счетов прибылей и
убытков) общества, атакже распределение прибыли, в
-'-1 -л"--Ё i:, -jz-э tо6""вление;
дивидендов, и убытков общества по результатам финансового

.

"]л'j,:,

-:: r

',, --;

: - -::;а,ение порядка ведения общего собрания акционеров;
" ::,:,i.-елие и консолидация акций;
_' -:,l-:-ие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федераль.,"- -: ,-='^.Е =., /онерныхобществах";
_- -]l,-i-ие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст 79
_

-] з,а.:оiа

: -:-]

:;-,;:

акционерных

обществах";

::
:r

-э"-F-ие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных

-:-]-]

].-::::

-об

-:,'*F--ие решениЙ об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
:аiона

-об акционерных

обществах";

*: - -r I
z:-::*,lа_i.ях

и иных объединениях коммерческих организациЙ;
_,-=ээждение внугренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

-:

-:

":,
.*

,
,,_

::
_l,,t

-3l-ЯТи€ решения о вознагра{дении и (или) компенсации
расходов членам ревизион,"ii,,,, эеви3ору) общества, связанныхс исполнением ими (им) своихобязанностеЙ в пери-

- . - -:-

.

:-

_- "= ---|

r,; этих обязанностеЙ;
-:l,-ятие

"t1l,1

своих

-э,J,ятие

-:

вознагракдении

обязанностей;
о

решения

и

установление

возмещении

таких

размеров
(или)

-_ -:
_:
:,.*аэтва, связанных с исполнением ими

l," - 1.--:-1,]

":

установление
о

решения

за

вознагращдений

компенсации

расходов

совета

ди-

функциЙ членов совета директоров в период
таких

размеров
счет

и компенсаций;
членам

средств

вознагращдений

общества

расходов

и компенсапо

подготовке

и

_,i,::=-.,-: з-есЁrередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;
-: :-:е-]еление перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в об-

*|*:*:,a

:

-

'j
.i,--:

-Э"ЭбРегение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федераль-

: *,: ц.,

" } rп :;i

j

\j :,э,:-эц

'

-

Э,б

акционерных

]:-ее

Собрание
и уставом

: ]j-ee

обществах".
не

вправе

общества

рассматривать
кего

и принимать

решения

по

вопросам,

не

отне-

компетенции,

СОбрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повест-

:.-, ::,i::-ля а таюке изменять повестку дня.
' : : -а общем собрании акционеров председательствует

генеральный дирекгор.

'lорядох принятия решений общим собранием акционеров
"j a Ээшение общего собрания акционеров по вопросу, постаменному на голосование,

': / -"l"l=----]: большинством голосов акционеров-владельцев
голосуюlлих акций общества,
l2,|-l|t.*ээтиевсобрании,еслидляпринятиярешенияФедеральнымзаконом"Обакционерных
:': _,+]-:.э l *е УстановлеНо иНое.

прини-

10

"
'*'i]]]]]]"шilil -

-,:-е* -:a:а.ие

: ':Ё__'-:
:

,,

Y:.-,i.-

акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам

]эвета

Директоров.

:,- -,. э,э -,1я общества;
:E-/'-i-rJЗ
_rСТаВнОго капитала
е, -

общества

l,

r]]illlШL,*,,ttull

путем увеличения

номинальноЙ

стоимости

З,;*-р'-i-/З .,ставногО капитала общества пугеМ размещения дополнительных акциЙ,

'i{:,*:,-Ё-/Э

капитала

УСТаВНОГО

общества

пугем

номинальной

уменьшения

стоимости

ПЕРетенхя
общеgгвом акций в целях сокращения их общего количества, а таюке
]Т.фрегенных и выкупленных обществом акций (акций, находяlлихся в распо-

РШШ

pПrЧ--

FППфвЕ
fll lЁЕre

н хо}lсолидация акций;
Р
об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст, 83 ФедеральраIЕний
Ьqiii ]]"- Qlr_,*:iЩ!3тв
--fZ, л:-эсныхобществах'';
-;ш--"; э€J.]ениЙ об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст, 79
],ili]r

HliliT_LLP:

,Tt *",

ь

,.

:"-, ]

:

,il,

:"=

":

;ф'"*'l,i

",; а,,*,

.

Эб акционерных

обЩествах'';

l ll иных

объединениях
коммерческих
оргаНизацИЙ;
э€ш€ния
о передаче
полномочий
единоличного
исполнительного
органа
i]ЦМеРlеСкОй
организации
(управляющей
организации)
или индивидуальному
- э а аля ющему);

":

-8,::,
a- а-,:,

lI !ш]]

-

t ]- з

it:,. : *Ё:-r':
-:/--lз

:
-"i|J]:Ц;],

-]

-:,ш-э-}': с,ешения об
УЧастии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
об-

-.,-: *jэ,r'е внrгренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
-:d-:le
э€шения о выплате во3награждения членам ревизионноЙ комиссии (ревизо-

.,,j

tl ll-- l ,.ЭttlпеНсации
сВязанных
с исполнением
ими своих обязанностей,
="=
расхоДов,
-:,/i:с:€-э-ие
:
обществом
им акций в случаях,
предусмотренных
Федеразмещенных
*lll;,, l "-:l. rl _"]r ],- :i.l' ],a акционерных
обшестВах''.
,'- *]=-

^

l

:

- : -:
*I-Ё=
э-эорание акционеров принимает решения
l *,t-.-(:v
] -]/ -9твёрти голосов акционеров-владельцев
,:,:- ,",: : :,:
:,:aэаiии акционеров:

-

,-''

"

по нижеперечисленным
вопросам
голосующих акций, принимаюlлих

-€i.|

:-*:-.-r'э изменениЙ и дополнений в устав общества или rгверхqдение устава обще,-},,,: : -:,а:,' :Ё,::,-r'и (кроме случаев, предусмотренных в пп.2
- 5 ст. 12 Федерального закона
,*i ] - э, , :б
_ ": :, ,*.
iecTMX");
"
_
:е:э-э-/3ация общества;
_

'-

-l r:/_ЗчИЯ

обЩества' На3наЧение ликвИДациоННой коМиссИи и УгверЩДеНие промежУликвидационных балансоВ;
--:Ёjэ-еiие
количества, номинальноЙ стоимости, категории (типа) объявленных ак-:Ёj],:-авляемых
этими акциями;
___
,j,i/-€- -Иё
УСТаВНОГО КаПИТала общества путем размещения дополнительных
акций;
:,з,:!,е ение эмисСионныХ ценныХ бумаГ общества, конвертируемых в акции,
--r'-]-rd€ решений об одобрении крупных сделок в случае, прqдусмотренном
п. 3 ст. 79

,:,*,",: *: il
:{:-_э-э*-эrlсго

,],
l -::.a

.Jll 1,1,

j

:
:

: - :- ]l

:Ёj*::

i

:.э,,]-э

I..L,: -:: ,пl :":t:-:ц,

:

-об

акционерных

обществах'';

-:,,:бэетение обществом
размещенных им акций в случаях, предусмотренных Феде"сб

;

акционерных

обществах''.

--...]]*Э- голосоВ на общем собрании акционеров
по вопросу, поставленному на голосо_
lilЁ"',l": -],ift]\' .Эioca ПРИ РеШеНИИ кОтоРОгО обладают акционеры-владельцы обыкновенных и
" .: xmi]i,/ -;-/
]']i€--ьХ
аКЦИЙ ОбЩества, осушествляется по всем голосуюlлим акциям совместно.
,
,
_ _ эЭ е,ия. принятые общим собранием акционеров, а Taloкe итоги голосования огла*:;
*iii,*

-: :€
'_-'---э,il

€i,|

- --эи

СОбРаНИи

акционеров,
r.]ОСЛё СОСТаВЛеНИЯ

в ходе

которого

ПРОТОкОла

проводилось

об итогах

голосования

голосование,
в форме

или доводятся
об итогах

отчета

"*-," :;:Ё,:-}':
:: э3едения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем со;'';'-/' :"'/':-aЭОВ
В ПОрядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания

""*

:

r'ч"формацня о проведении общеrо собрания акционеров
- " З:эбцение о проведеНии обЩего собрания акЦиоНеров должно быть сделаНо Не позд-

*,:1d .,= --

: -:.: ,лг

-_ей,

а сообщение

о проведеНии

общего

собрания

акционеров,

повестка

дня

которо-

з,,:-эоС о реорганиЗации общеСтва, не позднее чем за 30 днеЙ до даты его проведения.
__-

-: ":":.ё-:Ьiе сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть
, е{,омУ лицу,
укffiанномУ в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
i, *l, -,= ],] Е - tr*^"товым отправлением или вручено какqому из
указанных лиц под роспись.
]i в-зо вправе дополнительно информировать акционеров
о проведении общего собра*,1 ',]

i а-;-:
_

L1,

-.:Ёj

]эедства

ш-:,::lllэ..iии

-

массовоЙ

(телевидение,

информации

(материалам),

интер-

сеть

право

имеющим

лицам,

предоставлению

подлежащеЙ

также

а

радио),

на

*Ё -,-с.э-,l,,и акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
.--:r:э-^: -э:овые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заклюЧеНие
riil

:",:

:: "-":ц.Ё-,,э эевизионноЙ комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годо]--е-ности. сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы обще-

;q;-

*,,

;е|-::]э

и

ревизионную

комиссии

счетную

общества,

л -]-],--:-,lй,вносимыхвуставобщества,илипроектуставаобществавновоЙредак-

, ,т,,-; :-,-:.--|,{х
;,t,*,r/,,,
_,

:{-эго

в

проект

общества,

аудиторы

документов общества, угвер)(Даемых общим собранием акциоНероВ,

собрания

а также иные документы,

акционеров,

:: -::,:э эбцества.

решеНИ-

утверщденные

-llц-]--п:,к.Енrя в повестку
дня общего собрания акционеров общеСтва
_ - -Jr':-:ээ акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 про,:

.,,,::

/=i_|й
Зэ.]ВИНfIЬ

:,: _!:--=":
;

i:

,ш^-

re-:

которых

в

повестку

дня

СО-

общего

годового

превышать

не может

СООТВеТСТВУЮЩе-

состав

количественныЙ

в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного испол-

эээмулировку

-:,*:-ll

)

вопросы

КаНДИДаТОВ В СОВеТ ДИРеКТОРОВ, РеВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ И СЧеТНУЮ

-]Ё--],п,э-ия должны поступить в общество не позднее 30днеЙ после окончания фи-

-"i]

"

-/эло

-:;.-:_-:--ri

внести

вправе

общества,

-/l

--:

общего

ка(цого

собрания

предлагаемого
может

акционеров

вопроса.
содержать

предложение

о внесении

вопо

решения

формулировку

лIIЕшпraЕцfl у волросу,
T&]tý ГhедrreflЕе о tsыдвижении кандидатов должно сqдержать имя кацдого предлагаемо-

ппi
l

! -э,, l"rэ-эвание

ll-*.i::-Z
:

он предлагается.
в которыЙ
для избрания
И о
акционеров
собрания
вопросов
в повестку
дня общего
пред_
(наименования)
имени
с
вносятся
в письменной
указанием
форме
им акций и
(типа) принадлежащих
(акционера),
количества
и категории

:

:,:.--:,*,эiия
iilh,;,;ili:,i *;**,,il,л l.f--,l-э-эз
'*"]ilii:ll4l}.*,t l il, l ]l
l,]-ээов

*,

",,ц "

:l*,,*Ii*-,

l

,,i

;u]ll

;L

,, i-.,*, - --:-.|:"z->. акционерами (акционером).
" - _,:';е- :,,эеfiоров общества обязан рассмотреть посryпившие предложения и пРинЯТь
l,.:

:1.-*-ц:-,.,,

, .-

,,

-

l| "" "

в

повестку

дня

общего

акционеров

собрания

или

об

во

отказе

ВклюЧеНиИ

-=
:i:_Ё:-ъэ

*редложениЙ

.]*: :_.j,r -:.-,l--э-Э

:

a :,:-:,:,:

в

повестку

дня

годового

общего

собрания

акционеров

и

кан-

ревизионную и счетную комиссию общества, а Также каНдИДата На

исполНителЬНого

орГаНа.

акционерами (акционером), подлежит включению в повеСТку

-э€дложенный

;;,j;'a-.l:
аiJионеров, равно как выдвинугые кандидаты подлежат включению в список
исключением слу*.i- ,: --: -:,-:,:эзания по выборам в соответствующиЙ орган общества,3а

,rI]1!,|,l,,* :"

1 .

/х

: :_,n€-:,J:e.:-opoB.

,_'.f*":,i

,i||i-,,_,.rl

_'

l

(акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения воiq /]*эээvй
i -:;.i:-1 , --= / зыдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
(акционером) не соблюдены установленные
],,/]-iзэ|Jл
уставом сроки выдвижеНИЯ
_,г:,: :-: ,,;{;2nl49 членов совета дирекгоров на внеочередном общем собранИи акцИоНе-

.,l1l

,,,utl*,*,,ll
::

:

,.,!,,"- .: -:.е:-.-_, :-я не поцнее 5 днеЙ после установленных уставом окончания срокОВ ПО-

- -,,:,"",,l,;

:*

органа,

о внесении

,..1lý

*il:j-.l

,:

j.-li]-ээ>
lакционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст 53 ФеобщеСтва;
",: _ :,:.:-:
Эa акционерныхобществах"
количества голосуюlлихакций

--Ё---,r:э..,lие не соответствует требованиям, предусмотренным пп. З и 4 ст, 53 Феде-

*l*-:-,_,:

_;.:-:

;Liy",-,:},,!

]{а<ционерныхобществах"иоснованнымнанихтребованиямуставаобщеСТВа;

зц]-],],] -эедложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров об-,: _--"+:"е- .: его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствуеттРебО-

fu;M, l l ш ]*;],i-:-]-э

*ll*Ё il'at

закона

"об

акционерных

обществах"

и иных

правовых

актов

РоссиЙскоЙ

Фе-

t

.

,",,1к:,,*,,*":-,:

;

t";-,,=,,l9gзнное

решение

совета

директоров

общества

об отказе

во включении

преД-

a_-:-:,tra з повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список каНдИДа- ] :-; -:--:,:],i€-l.F
по выборам в соответствующий
орган общества направляется акционераМ
,",*,r]
*з:_,iu
il, ,*l
:
вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее з днеЙ с даты его принятИя.

.

_: -:з,-

:яректоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопРОСОВ,

12

--;

,i

;.---}rения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки ре-

ll }] -:,_,:_ai,

.l|

- _{l/rhr: }]-росов,

-

,; ,-.,l,_-i]r]=

предложенных

а таюке

в случае

для включения в повестку дня обц]его

акционерами

отсутствия

таких

предложений,

или

отсугствия

недостаточ-

(;-:,.jaToB. предложенных акционерами для образования соответствующего ор-

-Ё.-]:,:в

-,"l

сбщества

вправе

включать

в

повестку

общего

дня

акционеров

собрания

в список кандидатур по своему усмотрению.

**l:р_:Ё о€

Sш**р":

об щее соб ра н и е а кцио нерОВ
j**:.=:-_:-toe общее собрание акционеров проводится по
решению совета директо-: :,:*]з€нии его собственноЙ инициативы, требования ревизионноЙ комиссии (ре;.,:l*opa общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами

._
b!.,|l*,

а:.э

z,- - ,,-

4,i

"

l|

"",,:

:

-:-:-э-тов

_

голосуюlлих

i - /-::,э

:б-ества

] -э-=-,,э
'i-::a

j

общества

на

дату

(акционера),

или акционеров

-:--:,э_r,ощих

"

акциЙ

требования.

предъявления

-а-ч:^;--rго обшего собоания акuионеоов по тDебованию оевизионной комиссии
акций

общества,

осуществляется

или

акционеров

(акционера),

являющихся
советом

не менее

владельцами

общества.

директоров

5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора)

:б]ества

-:.-эсуюlлих

акций общества,

являющихся

не

владельцами

о созыве внеочередного

общего собрания

менее

акцио-

:,r:e.-a}oB общества должно быть принято решение о созыве внеочередного обще-

*// : *э:.эз л ибо об
:l,;""
_,* * ш: ::з€-э
:йректоров
;.,

отказе в его созыве.
обшества

внеочередного

о созыве

общего

_ --;,i : l.,эцента принятия такого решения.
],:,**- у: :f,- :-iэзе в созыве внеочередного общего собрания
:1пil,::-7,,l

i.- : , :_- : *э
-:

]],!

эезизора)

U

/ -е

шl _

:,*,:,"

-"

общества

эбжаловано

в сУД.

аудитора

/t:-ээов

]f-

:t,

:::,;,-,8,;

_: :

потребованию
(акционера),

реявля-

законом

"Об

обществах"

акционерных

или

общего собрания

(акционера),

акционеров

являющихся

вла-

представления
пункта

требования

датой

считается

дата

о проведении

представления

внеочередного

требования

получения

требования

собрание

акционеров

общего

собра-

внеочередного

о созыве

об-

обществом.

в соответствии со ст.68 - 70 Федерального закона'об акционерных
]r,]Ё.-ооов общества обязан принять решение о проведении внеочередного об,,^-ээов,
-:,,-ятия

" il : hi:--

акционеров
акционеров

об отказе в созыве внеочередного

общества

:: : :--,,-э:i iсгда
]

или

'1

-:-]=-.]его
:ц

общества

-э,,, 0 процентов голосуюlлих акций общества, должно быть проведено в те-

: v:l*lэ--а

-,:-'1)

-';

:иDекторов

эбдества,

-,. \il.-:€

аудитора

Федеральным

установленным

r:-- j.,-э

:*:,d:{::=

общества,

iJeНee чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть приня-

:,:-:з.э-,.;l.,

*Ё- i: :-э=-а

акционеров

собрания

об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва,

э€.uение

такое

общее
о его

решения

проведении

советом

быть

должно

проведено

в течение

общества.

директоров

:-.'-Э= эс.,]и в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обj
].]Ё€-:lr директоров общества не принято решение о созыве внеочередного обще":]l,_ч
zl t|z-зэ"lз или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собра-

i,l

-,--,чпi

t/:,r,э- б5]ть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
]]?-э,
/ лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров,

обладают

СеJеральным законом "об акционерных обществах" полномочиями, необхо-

:- ; : : ]:, ].э r. -соведения

общего

ообрания

акционеров.

]i "*:,,l 1-,'-Эе эаэходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть
-: :€-€-,.,о общего собрания акционеров за счет средств общества.
{,шr:цr'qн эб

:
illlL

,*,,1ll

- ],i

щего собрания акционеров
ее :эбрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие

. ",,":"-"- :е",-=-э-a-ие

ii| ,*,,rl]in]l0]]]il

:,l,-;:-,iv,i

в совокупности

gэтва.

l i,*,,l,it1,3д :б

.,!астие

в общем

более

собрании

чем

половиноЙ

акционеров,

голосов

проводимом

представленными
путем

голосу-

совместного

при-

" ''"]**'iл"l ::,*-r,:*a:t:з 1пя обсрtцения вопросов повестки дня и принятия
решения по вопросам,

11-*,ll].l -,i-**:l lil -э -:--эсование
без предварительного
направления
'l .
общего
собрания
"*,,lil*lil"; :: -:,]з€:ения
акционеров,
считаются
,,,.,-

:

- - :

-:,-,.=

=

(вручения)

акционеры,

бюллетеней

для
зарегистрировав-

го-

Jёlr

1з

,,-э:-ие в общем собрании акционеров, проводимом пугем совместного при::я обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
-:.-],:эвание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для гО-

-:

,:; -:,:ЁЁj._ля

общего собрания

зарегистрироваВ-

акционеры,

считаются

акционеров,

-?,:-,.: -ev и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты
=
",: **-_ ::бэа.tия акционеров
r,-э]:ие в обц.lем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосо-

,qii"*,f,*:-::

fl-

,l]lQpý|,

которых

бюллетени

получены

приеМа

окончания

до даты

бюллете-

-:з*эсное общее собрание акционеров стой же повесткой дня. При отсутствии
внеочередного общего собрания акционеров может быть пРОВеДеНО ПО:,,:f-=a- rе акционеров с тоЙ же повесткоЙ дня.
"' ]|ii-,]:,*:e :d_аэ эсбрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
:С.^эiающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих

":,:;,-э-,,;

для голосован

iлlшllTti1-1E-?"lqл

]

_

-_

";.-.- =-;-

э lJ и для

-:.:э.*:ении

:d

"

ия

по вопросам повестки дня общего собрания акциоНеров моЖет осУ-

:.-:|:,:Е€-,.е

голосоВаНия.
собрания

общего

в

акционеров

и

голосования

заочного

форме

при

:":*,=,-: :,:aэания акционеров путем совместного присугствия акционеров для ОбСУЖr, '',] -_-Ё -:БЁ-./
ДНЯ И ПРИНЯТИЯ РеШеНИЯ ПО ВОПРОСаМ, ПОСТаВЛеННЫМ На ГОЛОСОВаНИе С
li" l"-a-:-:,и
(вручением) бюллетенеЙ для голосования до проведения общего
-з-],эаrением
I,*.,il":'-Ё:t::

б.эллетень

-r-}

для

,l аза..,lному

голосования

в списке

лиц,

право

имеющих

собрании

в общем

на участие

под

вручен

или

направлен

быть

должен

-,-* *:|sl з,а 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
",i],ili.-,i--l::.:::greня
мя голосования осуществляется почтовым отпраВлеНиеМ.

,*,: " _:
,,,i:l

рос-

акЦио-

_а -],]зд-епии общего собрания акционеров в случае предварительного направле:"*---.-э-ей за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме
,:,- :::Ё".-..:
.-/-.la включенные в список лиц, имеюlлих право на участие в общем собра/ ! -:ЁJ.aтавители),

в таком собрании

вправе принять

либо направить

за-

участие
,:-:---е-=-л з эбщество. При этом при определении
кворума и подведении итогов гОлО- ir,-:l].i"]-],: -tr--эсэ. представленные бюллетенями для голосования, полученными обЩе- ;:, ** -:v зз 2
дня до даты проведения общего собрания акционеров,

": --: ,Эi

э<ционерных обществах". Бюллетень для голосования может содержать
::Е.{,э-,.я определенные советом директоров при rгверх(Дении формы и текста

"

:

-:". -:-:,:эз€нии.

'i,!lш

-э

;,:-:i:l:.эь,

i--,-,-:-=-,,

,_ ,:

l
цiil]l]]]

-",r,

r т,i-:-*-л

;,-:.;
:l

,:;_:-

- ,

которым

;-я

tJи

.:,х

fu
:

одИн

из

го-

вариаНтов

возмоЖНых

которому осуществляется бюллетенем для голосования, вклЮ-

решения по вопросу и вариант ответа "за" оставлен

з--э,х формулировок, бюллетень признается недеЙствительным.

:r| -:l-TIl

единоличного

решения об образовании

более чем У

органа, угВер-

исполнительного

:,a-еэ-ва оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из каНдидатОВ,
{ilIпrelЕrся недействител ьным.
rпр Ёран}rп членов совета директорсв, ревизионной комиссии (ревизора), счетной

:,:

"за" оставлен у большего числа кандидатов,

*i}:-:,.э з.ээиант голосования

: ";

-",il

толЬко

оставлеН

голосования, заполненные с нарушением указанного требования, при-

-,]:i,,i.]ировки

l| .:-ш*::;

пь

голосуюlлим

i:-],],] -]iэсование по

"

"

осуществляемом бюллетенями для голосования, засчИтываются го-

-,-;=

- = - 9изнается недеЙствительным.

':*]-,-;-=-=

]ля

голосования

несколЬко

содержит

вопросоВ,

чем имеется
На голосова-

поставлеННых

*"y,:,':-"::i--r'- зэ.Jеуказанных требованиЙ в отношении одного или нескольких вопросов не
,,,l ;;,i,;,li

-:л.з-ания

:] _.",, :,.: ---з-э

iфlii*|нi]а *li:l;, *:-:t:::БавJее

бюллетеня

для

голосования

-t€ позволяет идентифицировать
бюллетенем,
данным
гол осоваН
е Н и и итогов

то

недействительным

лицо (акционера

голоса,

представленНые

- ril],ЦiiiiilitJ*::' - :Ё - ;tsед
ия.
i;!]l -]:i:ff|-э_,.
голосования
l собрания
в форме
заочного
(даты
:-T]]i:ll1ll] -;il,-Ё
:,=-} -эоведения
акционеров
общего
собрания

JlLцrlllif

в целом,

или представителя

бюллетени,
окончания

таким

акционе

бюллетенем,

полученные
приема

обЩе-

бюллетенеЙ

14

rщ

пЕн:шгся

liппrтГ -r-==-*-,,7
"l|iiп*,ll,nllll|

'Iilll

,illlllllli,J[{ll

недействительны ми.
собраниЯ в форме совместноГо присугствия акционеров для обсухце-

-:-:;а-е..,iием

(вручением)

*"llil[:*Ё':,Ё -э ]aбрании,
.,,-fr:::"}.lп -:Ёjз€сительно

'а "*.*:**]-:rг::ьными,

ffia* rlrilШtП'{riirom

бюллетеней

в урне для голосования
до проведения

как поступившие

общего

для

голосования

до

будуг обнаружены
собрания

в общество

проведения

общего

бюллетени,

акционеров,

направ-

то эти бюллете-

позже двух дней до даты прове-

furлrетеня для голосования нqдействительным голос€l по содержа[цимся в

н:tп":

Е

Iя

r

]цr.эjия

-f*-a:

СОЦается

при числе акционеров

- ВЛаДеЛьцеВ ГОЛОСУЮЩИХ аКЦИЙ

"* :-; ,':.-,l*эственныЙ и персональныЙ состав счетноЙ комиссии уrверж,дается обш{Е{еров. общее собрание акционеров вправе при необходимости создать
ЦШчtШШПшШФrc т!. refiьlдем числе акционеров - владельцев юлосующих акций. В составе

IШп'шм
fu

!!'"ш

1аг}фlхй оlетноЙ комиссии

истек либо количество ее членов стало менее трех,
нсполlнения
своих
обязанностей
менеетрех членов счетной комиссии
для
IrПi
ЩДШ]йtrfiВ{rc фунщнй оlgгной комиссии может быть привлечен регистратор.
'!!Щш. Тпшrг,,шrm GтдеJ]ьных членов или всего состава счетной комиссии моryr быть преЕ
т',пl:дmJдочС по реl!Еl{ию общего собрания акционеров.
щШ
Е_ 'ttЦJГ ЭВtm :DIнссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем
mшшtiiapoв trlределяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопрось{, возIF'п
fum
fi m
э р€аflк}€}цией акционерами (их представителями) права голоса на общем сопорsдок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает
?ГпqВщй
IРПШ

ЕF

ЕШilЦfiЕ

rш

fuШdftrcEqЩroлoсoBаНияипpaвaaкЦиoнepoвнayЧаcтиeBгoлocoBанИи,пoдcЧитЬlвaeт

ПЩr

пuil mпосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в ар.шtФования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим устадпý
рmшпшtш+п
дgуrrента м и общества.
РПШ'Пtшtшlnl

ЩР

п

ffi;;r-r-ствляет
ý
+,_,l@Е
.'6ЕалGl

}ГЬ

ЕrЕнпя

общее руководство деятельностью общевопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компе-

!!щ_Fпчаьао

сOвета диреt.торов общества относятся слqдующие вопросы:
П il2. f mBвlЁr
ЩrtЕЕtre
fiПШ
прrlорl.fгgгных
напрамений деятельности обtцества, в том числе
f
ЕПrЩд
t йiваIrгдпьных бюджетов общества;

f

П Щ rwrо

ш

rгвер-

внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случа-
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цены
L
Пl ШtrПД фЕ в сл}л{аях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обще-

flЩ. ПЁрегенне размещенных обществом

-ПшЕйд

облигаций и иньlх ценных бумаг
Фqдеральным законом "Об акционерных обtлествах";

в

случаях,
15

:*-l:у,€*:ации
лцJ : llfi id,:,:,,л

общему
у5щества

;{д,:.-Ё-€*i

*€

собранию

вознаграх(дений

РаЗ

М

еРа

О

акционеров

ПЛаТЫ УСЛ УГ аУД ИТОРа

Пý;ffi,--ffi#,:fiйЁ;;,i"',o'";iffi!ЁL
ЩЕцдцни общему
П!Пll
IПDrЙпrщ
_

по

размеру
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финансового года;
(ЕlrьWlние
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tшrГfDeнHxx документов общества, угверждение которых отнесено уставом к компетенIFfrГ
rcпоrтнитеI]ьного органа общества, внесение в эти документы изменений и допо р€зультатам

Iffirr-*

],*та*

шПt

Е

П@lre

н лиl4видация филиалов, открытие и ликвидация представительств обще-

rrолсnкений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и до_

fim}е{енrе рукOвqдитеJIей филиалов и предfiавительств и прекращение их полномо-

},--::-:-r': Э /СТав общества изменений, связанных с созданием
филиалов, открытием
и иХ ЛИКВИДаЦИеЙ;
;:'::e-re-:Э-Ва
iDупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона

-:-:,]--] :С

цllllllllllilllli]]]lllLL,-

lЕ,ЕlGEьiдФlFств:ах-,

&g_
Н #***"

сделок, предусмотренных главой Xl Федерального закона "Об акционерных
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полномочий

по

подготовке,

и проведению

созыву

годового

общего
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определенного

директоров,

совет

общества,

уставом

решение только о созыве такого внеочередного

директоров

акционеров
дирекгоров

общего собрания

для
об-

акцио-
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всех
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директоров
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общества

директоров

большинством

голосов

всех

членами

избирается

членов

совета

совета
общества,

дирекгоров

дирекгоров
при

этом

зыбывших членов совета дирекгоров.
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общества

общества

по решению совета директоров

созывается

председателем

общества.

совета директо-
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определенного

,зсэума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Феде-

]:,ш,€
'g,

и результатов

совета

]*]tc|

сб

i *:/ -:-верти

акционерных

обществах"

и уставом

общества

требуется

единогласие,

боль-
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голоса

выбывших

сделки,
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предметом

совета

которой

директоров:

является

имущество,

стоимость

которо-

-соцентов балансовой стоимости активов общества.
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в три
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,:,-** ,; :,{ э"бэазовании временного

единоличного

]-::ч::::ного

исполнительного

органа общества

обU]его собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
-:---,:м:,*,,;. единоличного исполнительного
органа общества или управляющей ор"]:;Ё-:.:_€-: и об образовании нового исполнительного органа общества
или о пере- / - :.-,{чного исполнительного органа общества управляющеЙ организа ции или

:

]lll""]llllllll

*;|у,il

,i,iаЦ,*liу",,дlrм;

. l"ltr":ll]|

: ," '

,

].r]Ё,-]Эов

:-

:-;
:n:

"']1,1],;

:.-,-эе невозможности единоличным исполнительным органом общества

з,-г3,3_,lgй
:,: - -:еэении

1,1

(управляющим)
сделки,

исполнять
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обладает одним голосом.

-элоса членом совета
директоров
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голосов членов совета дирекгоров общества при принятии решений
:r'DefiopoB обладает решающим голосом.

*,д"л.*в,э_тЕхн и

*

чЕскиЙ совЕт

i --,:--=r-lческую

политику общества

и осуществляющим

коллегиальное
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:]l,::,]1,*l:-:€-,'е

ВНгренних

научных

и

научно-технических

проектов,

выполняемых

за

ЩЕтенне

на}чных и научно-технических проекrов, выполняемых по договорам о
{цlrtD'тEo.l}rческоЙ деятел ьности.
,-,:--.l-lческого

- i

совет

избирается

ежегодно

эовета дирекгоров.
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-,r:
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ilшп

-,:*:,
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- -_л

на

общем

собрании

акционеров

обще-

й совет общества моryт быть избраны акционеры и сотрудники общеимеющие высокую квалификацию по основным направлениям научной

- = ,'--Э*теХНического совета выбирают председателя научно-технического совета
.lэедседатель
*:.-:,::в
совета председательствует на заседаниях совета. В случае
-,-*- :, - Э_,' - НО-ТеХН ИЧеСКОГО СОВеТа выбирают председательствующего
из числа при-

fuцр:

н;l)нно-технического совета собирается прqдседателем совета или советом

ЩийcoвeтпpиНимaeтpeшeHИяиopганИ3yeтpaбoтyпocBoeмyycмoтpe;',-:--:c
:рислствие
половины

ш
liril*
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Ш

от числа избранных

членов совета, В случае

ра-

совета ведется протокол, который составляется
:'-,-: =-э проведения
пDоведеНия и
И подписывается
подписывается председательствующим
пое-лсалатепьстFlvlfllllип/! на
н2 заседании,
tяпёл2нии

не

- м я вл я ется голос председател ьствую щего,
ll rcпшнения обя3анностей чльнам научно-технического совета моцrг компен-
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/ ПРОчИе РаСХОДы,
НаVчНо-техНиЧескс
научно-технического

}{тЕл ь н ь l Й о

р

гдн оБ IцЕствд

,':-]:-ительный орган подотчетен совету директоров общества и общему со'

l'!СПОЛНИТеЛЬНОГО органа общества
относятся
,ества, за исключеНием
вопроСов,
отнесенных

':Mr'--**r'l'
]-:,"] :d

,:i-lш,",_

все

вопросы

к компетенции

теруководства
общего собра-

:::вЕ- :/сеfiоров общества,
r':- ]"-*lтеЛьный орган организует выполнение
решениЙ общего собрания акци*/ _Ё-*-] :,: з эбщества
/:,-:_--ительныЙ орган без доверенности деЙствует от имени общества, в том
ш"-'Ц il /--эс€сы, совершает сдеf]ки от имени общества в пределах,
установленных
-,",if .*.liJ 'Эб а<ционерных обществ€х"
и уставом, rгверщцает щтаты, ицает приказы и
ш

цll5ilIа

:l1*:Ё--=-:,-.е
для
l :с*:.э--эстИ.

исполнения

всеми работниками
обч]ества.
и размеры
оплаты услуг генерального
fil ;сl]lil--':ц,э'=t,lэ,t*l
с обществом.
ДИректором
.Цоговор
'еН€РЭЛЬНым
'];:'*j:;i-:t-,-,-.lr'
ЭОВеТа ДИРеКТОРОВ ИЛИ лицом,
уполномоченным
"]i-],йlШиi

:,lэектор

*Ё; :-l=_,iз€ция
;

,r;,;-,l;t.l

срокИ

избирается

собранием

акционеров

на

срок

три

года.

(управляющий) rгвер}(цается по предложению совета директоров

акционеров

":,-,з:"а-эiого

общим

определяютдирекгора
от имени общества
подсоветом
обдиректоров

на срок один

директора

год.

действуют

с момента

его избрания общим собранием

:Е,э-"; единоличного исполнительного органа общества следующим через три
:

],aээ-лем.

-:;1-:,эцей

организации (управляющего) деЙствуют

с момента

угверж4ения

J'?:*u;,,;_"r,l Vправляюlлего) годовым общим собранием
до образования единолич,:' ll *,] -i :=,э-э общества
следующим через один год годовым общим собранием.
"

:; ::::ц_:r: -]секращенИя полномочий генерального директора полномочия вновь
действуют до образования единоличного исполнительного орl*_iэн :C-rM собранием, следующиМ череЗ три года за годовым общим собрани-

,ч"].L-:,-,]-: :"эеfiора
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генеральный
прекращения

диреrсор,
полномочий

полномочия

которого были прекращены

управляющей

организации

до-

(управляющего)

J,:-э:нительного
органа общества годовым общим собранием, слеДУюЩиМ
*;, :,J -::::>u
общим собранием, на котором была угверж,дена управляющая органи- ],- - с u оч ия которой были прекраЩеНы.
шllшllfi;iш г,ii]i;iiiii,шi,Ёi*,п;ц:
-,pli
,
:],;-,л -Е]l-эlый
дирекгор или управляющая организация (управляющий) не могут
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llшlнimililшш iiJujlllllll*
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ilш|lillilllllliiilltцmшll|il,*
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пшшцFх*-п,у,I:ц*.:,-:

прекраще-

р,]-]_--l-ёльного
органа общества или о передаче полномочиЙ единолИЧНого Исli-",-:
:,a*е;ва
организации или управляющему.
упрамяющеЙ
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]iШ|шllllll|l{шlllllll1mlш1llllи

:]fifiшllll]J1llllrlшllllЁfrчfl"",rrmr,*,l-
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ШЕ

органа общеСТВа (ГеНеРаЛЬНОГО ДИРеКТОРа) И О ПРОВе-

:f еrc собрания акционеров для решения вопроса о досрочном

JIildЪ Е погlномo.]ия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный

DШЩ'ш qrе Мратяан, совет дирекгоров общества вправе принять решение об образова_
@ДшEщ.Elrr{HoгoиcпoлHитeлЬHoГoopгaHаoбЩeGтвa(гeнepaльнoгoдиpеlýopa)Иo
fuпrr
ril@{щýФго обr.tрго собрания акционеров для решения вопроса об образовании
@opганаoбщecтвaилиoпepeдaЧeпoлHoмoЧИЙeдинoлИЧнoгoиспoлНитeлЬ-

Цпr
П

f-*

шfrшцrття ,прФпяюц.рй организации или управляющему,

1Ш- mmшlr&Ё rcполннтельный орган общества осуществляет руководство текущей деяйш:rща s прqдеп€ж компетенции исполнительного органа общества.

члEнoBcoBEтAдИPEктoPoBииcпoлнитЕлЬHoгooPгA.
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,,i-*:,

-:,*;-з -,,:эi-оров общества, единоличныЙ исполнительныЙ орган общества (ге-

l ll ,,1",Zэ-, =":.-l ,, -at осуществлении
своих прав и исполнении обязанностеЙ долЖНы
{--;":т:_:: :,i_e-Ba,
]ЦЦШiliilllfiIll'а]fiLii. жliu*': i
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отноше_
*'iп,li:
,.ilL|,
::': ::,::aЁ]-*:
/ сазумно.
, ",:l--:: ] ],1€-э i,,]€"-cpoB общества, единоличныЙ исполнительныЙ орган общества (ге,,

l]]llllllll]]tNlllll]]]iiiiцlllli*,llldir;

rrlllllll]tlltlllI

illlllilit

]]]]]]]

-,l*,.:l : t : :а,- : - > \t / 3акоНами.
ii,illli - ]!t *-,:*э :.-a^;-: .],,tр€fiоров

ill]]:*"-]]lllm(

]]|]l|i^.i'

]ffii!ilTl",.'-1П]lllltl]]ll",m,,,

общества,

,/l,lt,-,.-,",,,". *.-ч]

Tшlfilllllшllllш{чlillнll ]lii;ll]l]i* (,,]]iпll :"*,":

,пl||li зцшIдilt;illillЦ

]]l

ril]

Шlпшп

*"*

, /:-::-r,тельному

- :цd - _ :- :1 Федерального

: rр-il-,д"F ц

о

i'

ис с и

я

(

,,

;'iЧ|ff1llllri]]rlшn ,*,,,",

*],J]цlli,;ilцlliii:.,:

1lllпlllll]]llllli1]]ll]i|lllNlllil]':]lllili:'ll

цIпшшliltttлttшцнr,qfifiш

РЕВ

в совокупности
(генеральному

закона "Об акционерных

не менее чем 1 продиректору),

а равНо к

обществах".

изо Р) оБ ЩЕствА
деятельностью

i,,; .t/*,:i:,,: Dевизор) избирается
*r::-: _:С:э,lля акционеров.

общества

общим собранием

осуществляется

акционеров

реви-

на срок до

,":

l,--,-; -: ],:,{,],],]Е э€визионноЙ
Jl,,,.

владеющиЙ

органу общества

l,,l*--] -," : -,,i ]и,-;---^^.^ хозяйственной

1Шш1l1$titfilililli]lllillilil1n-,

,4Жlll

которое по-

*,,l

,* *Ll:":*i - r-n эN,-.,^rер (акционеры),
]IШШшшшllllll1*пllltllll

против решения,

голосовавшие

|,:::

"*,*: ]8_Ё* /€ц

комиссии (ревизора).

общего собрания акционеров.

2о

:|пЕG

фщесгва.

lrelp
:Еt
fiшllШ{lllllll]
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ревнзионной комиссии (ревизора) входит:

фшаtюовой документации общесrва, бухгалтерской отчетности, заключений
l!-rЕаr!{ш|чн имущества, сравнениё указанных документов с данными первичного

iiiiii]l1r]11]l!

шllЕ
llШ пЕrлы{ости

шDrrlEr

lШФtlаФюго

i

llfii]iiil-"*:*.E'*,{ln;

:::f,t:-еrных

и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и

ликвидности акти-

положения общесгва, его плfiежеспособности,

и заемных

средств, чистых актиВоВ и УставНого капитала, Выявле-

h
рrшЕffi эк(жонического состояния общества, выработка рекомендаций для оргаЕ_]rоЁлтткrr
llNF GцЕвре.шенности и правильности платежей поставlликам продукции и услуп
G
";-з*:

х.]э-l{€

')ilt'lNilll"ъ*,,}:;,,-,.:
,'iшnlшl|iiil:Tlllllill{l,*-*,
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достоверности

--э-*ссть,

ёI: -,?-

r.

iiШ]]]йlH|

il]trJil|iШii@,*.lil

годовые

отчеты

годо-

обшества,

и убытков), распре-

F

_i _т-ва

заклЮЧеНИю дого-

решений, принять,х советом директоров, единоличным ис-

- :,": :,,..,-/: ;,-,.эFlеров;
i* L- д] :е ,е-rй общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

1;лы"ч1д1

l -ч,.^_^ия имеет

,ди;,*_i::

правО:

-:i/::;"a-: --,1чного объяснения от членов совета
директоров, работников общества,
","t;g, : ::--х-э,э:чых лиц, по вопросам, находяlлимся в компетенции
ревизионноЙ комис-

i

]l]шlllll1111l

в

и убытках (счета прибылей

",::Ё:цэ -:аюмочности единоличного исполнительного органа по
",::{Е":{= -э€зомочности

,fr}

включаемых

данных,

отчетов о прибылях
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управления

вопрос

об

ответственности

работников

общества,

=r

,

lllll]]]]l]

органами

-;'шj *] ]--:, r .-,,ц. в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкциЙ, при-,
- *:'_ - ь'
-: ill:--€t z,= -э
договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штат'-

:

"|шл

:Ё:ц:

:езизия) финансово-хозяЙственной

деятельности общества осуществляется

ЫЙ*Жl'-В рецЕнию общего собрания акционеров, совета дирекгоров общества или по
Ft
rJ.or+pa (ащионеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 проkшШ
Е
ЩЦrдrcr :х,rr.й обцэс-зз
П 1П: Ъ ЁФаннк) ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах
зfr*шстпа обязаны предGтавить документы о финансово-хозяйственной деятепьности
шш

Itrffi{*
ЦЦФшш

&-*.щЩЁ}гrыдoлжНЬlбьtтьпpqдстaыIeныBтeЧeНиe10днeЙcмoмeHтапpqдЪяBлeния
Е-В

П

коииссия (ревизор) общества вправе потребовать соэыва внеочередного

аЕslеров

в порядке, прqдусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционер-

-__|rт_э_=
tПШ ЩШпэrrая коtlиссия (ревизор) вправе требовать созыва засqдания совета диреýоров.

@ьтElгаднperГopoвнeвпpaBeoткаЗатЬpeвrcиoНHoйкoмисcии(peвизopy)BсoзыBe3а-

Щ"*";l.Т;;;.,-оGть
g dr Fстre создается

резервный фонд

в размере 15 процентов уставного

капитала

В
hпчшп еrerщных сп.lислений в резервный фонд общества соfiавляет 5 процентов от чи]
ЕМцШшл rб,,рстча_ Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного
чставоц,
GrПцщъlgо
ПE'
Ir
Шrcш

f&

цircт"с* пр,rбыли общесгва
формируется специальный фонд акционирования работниЕло щдgгва расхqду}отся искл}оL{ительно на приобрегение акций общества, продавае-

дu послqдующего распредепения работникам общества.
+ш@п
ШМrщ<Я
общества акций, приобретенных
Е

реализ€tции

работникам

за счег срqдств фон21,

эбщесгва. вырученные средств€l

направляются на формирование ука-

-:-->х
содержащихся в годовых отчетах общества, годовоЙ бухгалтер-э;rверждена
ревизионной комиссией общества.
:б-;е{твом указанных в настоящем пункте устава документов общество

проверки и подтверх(цения годовой финансовой отчетности аудитоинтересами с обществом или его акционерами.
:f ,--lз:-= .]одлежат предмрительному угверщдению советом директоров об:; :,- --еи до даты проведения годового общего собрания акционеров.

ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

:f.за-э обеспечить акционерам доступ кдокументам, предусмотренным п. 1 ст
эzi:--.э 'сб акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют
э,l*/,л:*еэ+ акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих

_,:_-*--:о:

-

]",.V€--э" -эедусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обще]-:,-.э -эЕlоставпены обществом в течение семи днеЙ со дня предъявления соответдля ознакомления в помещении исполнительного орЕна общества. Общество
лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст В9 ФеЭб акционерных обществах", прqдоставить им копии указанных документов. Плаза предоставление данных копий, не можgг превышать затрат на их изго-
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