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ЗаКРЫТОе акционерное общество пансиопат <<IIриветливый береп> (в дальнейшем
ИМеНУеМОе <Общество>>) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и
ЗаРеГИСтРировано отделом регистрации предприятий и предпринимательской деятельности
аДМИНИСТРаЦИИ г. Геленджика, запись ЛЪ 19 от 01.12.1994 года, регистрационный номер 1896.
НаСтОящая редакция устава принята в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
РОССИйСкОй Федерации и Федера-гlьного закона <Об акционерных обществаю> и утвержflена
решением акционера (протокол от 17 мая 2010 года).
1.

ФирмЕнноЕ нАимЕновАниЕ и мЕсто нАхождЕниrI оБrr(ЕствА

1.1. Общество является закрьIтым акционерным обществом.
1.2. Фирменное наименование на русском языке.

Т.2.|. Полное наименование Общества Hd русском языке:
Закрытое акционерное общество пансионат <dIриветливый берег>;
|.2,2. Сокращенное наименование Общества на русском языке:
ЗАО пансионат <<IIриветливый береп>.
Место нахождения Общества и его почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Геленджик, ул. Луначарского, д.lЗЗ.
ПО ДаННОму адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества

Генеральный директор.

1.З. Общество имеет круглую печать, содержашtую его полное фирменное наименование на
РУССКОм языке и указание на место его нахождения. В печати может бьlть указано,также

фИРМеНнОе наименование

Федерации.

на любом иностранном языке или языке народов

Российской

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмýлему, а
в установленном порядке товарныЙ знак и другие средства визуальноЙ

ТаКЖе ЗаРеГИСТРиРОванныЙ

идентификации.

2. ЦЕJIИ И

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2,1. Основной целью Общества является получение прибыли.
2.2. Видами деятельности Общества является :

-

!еятельность санаторно-курортных учреждений
.Щеятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.
Розничная торговля прочими пищевыми продуктами
Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не
вruIюченными в другие группировки
- .Щеятельность прочего сухопутного пассiDкирского транспорта
-,Щеятельность автомобильного грузового транспорта
- Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования

-

-

-

Сдача в наем собственного

недвиlкимого

имущества

-

Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдьжа
Производство штукатурных работ
Производство столярных и плотничных работ
Производство мuшярных и стекольных работ
Устройство покрытий полов и облицовка стен
Производство прочих отделочных и завершающих работ
Производство прочих пищевых продуктов, не вкJIюченных в другие группировки
ПРОИЗВОдство деревянньж строительньж конструкций, вкJIючая сборные деревянные
строения и столярные изделия
Производство изделий из бетона для использования в строительстве
Организация комплексноготуристическогообслуживания

-

Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживаншI, обеспечение
транспортны ми средствами
Предоставлениетуристическихинформационныхуслуг
ПредоставлениетуристическихэкскурсионныхусJrуг

-

-

2

все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим
законодательством рФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
специ:tльными федеральными законами, Общество может заниматься только при пол)дении
специ:}льнОго разрешения (лицеНзии). ЕслИ условиями предоставлениrI специutльного рiврешениJI
(лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии
ТаКОЙ ДеяТеЛЬностью как искJIючительной, то Общество в течение срока действия специzlJIьного
рiврешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за искJIючением видов
ДеЯТеЛьности, предусмотренных специrrльным рzврешением (лицензией) и им согý/тствующих.
2.З. !еятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может
ИМеТЬ грrDкданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления
ЛЮбЫх ВиДоВ деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим
УСТаВОМ. ОбЩество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не
противоречащие действующему законодательству.,
2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны
ГОСУДаРСтвенных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по
осуществлению контроля за деятельностью Общества.
3.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

З.1. ОбЩеОтВО приобретает права юридического лица

с

момента его государственной

регистрации.

3.2, ОбЩеСтвО для достюкен}uI целей своей деятельности может от своего имени приобретать

и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права,

предоставляемые

законодательством для закрытых акционерны)( обществ, нести обязанности, от своего имени
СОВеРШаТЬ любые допустимые законом сделки, бьIть истцом и ответчиком в суде.
З.З. ОбЩеСТвО имеет в собственности обособленное имущество, )литываемое ila его
самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распорffкение своим
ИМУществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
3.4. ОбЩеСТВО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают
по обязательствам Общества и несуг риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им
акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несуТ солидарную ответственность по
обязательсТвам ОбщеСтва в пределах неоплаченноЙ стоимости принадлежащих им акций.
3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно
КаК И ГОсударство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
З.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его
акIионеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания,
ЛИбО ИНЫМ Образом имеют возможность определять его действия, то на укirзанных акционеров или
ДРУГИх лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
З.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами,
товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на
территориИ РФ предприятиЯ и организации с правами юридического лица в любыi догIустимых
законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые
общества с правами юридического лица.
з.8. Общество может создавать филиа.гlы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению
общего собрания акционеров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.
З.9. СОЗдание филиалов и представительств за границей реryлируется законодательством
Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахожденI4JI
фИЛИаЛОВ

И

представительств, если иное

Российской Федерации.

3.10. Филиrulы

и

не

предусмотрено международным договором

представительства не являются юридическими лицами

и

наделяются

СОЗДаВшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и
на балансе Общества.

З.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиаЛов и предСтавительстВ назначаются Генеральным
директором Общества и
действ5пот на основании выданных им Обществом доверенносiей.
Щовер"*r"о"r" руководителям
филиалоВ и предстаВительстВ от именИ Общества u"rдuЬ' Генеральный директор Общества или

лицо, его замещающее.
3,12, Обцество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами
юридического лица.
!еятельность зависимьж и дочерних обществ на территории Россииско* Федерации
регулируется
законодатеЛьствоМ РФ, а за пределаМи территории России - в соответствии
с законодательатвом

иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого
Общества, если иное
не предусмотрено мещцународным договором РФ. основаниJI, по которым
общество признается
дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
з,lз. Щочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет
солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества
в сл)лаях,
прямо установленных законом или договором.

з,14, ОбцествО вправе совершатЬ все действия, не запрещенные

законодательством. .ЩеятельноСть Общества не ограничивается оговоренной

выходящие

за

предедЫ уставноЙ деятельности,

действительными.

4.

но не

действующим

в Уставе. ёд"ппr,

противоречащие закону, являются

УСТАВНЫЙ КАIIИТАЛ И АКrИИ ОБЩЕСТВА

4,1, Уставный капитал Общества составляет 1з444500 (тринадцать миллионов
четыреста
сорок четыре тысячи пятьсот) рублей и рiвделен на 134445 (сто тридцать
четыре тысячи
четыреста сорок пять) шryк, Все акции Общества являются именными
обыкновенными и имеют
одинаковуЮ номинirльную стоимость 100 (сто)
В
соответствии
с
рублей.
Общества все
решением

акции Общества при его учреждении приобретаются его
)лредителем.
Акции Общества, распределенные при его 1пrреждении, доJDкны быть полностью
оплiачены
в течеяие года с момента государственной
регистрации Общества, не менее 50% акций Оý.rцества

должно бытЬ оплаченО rrредителеМ

регистрации Общества.

4,2, Акционеры

-

в

течение трех месяцев

с

момента государственной

владельцы обыкновенных акций Общества мог},г

в

соответствии с

Федеральным законом "об акционерных обществах"
участвовать в Общем aьбрuпr"" акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют
право на получение
а в сJцлае ликвидации

Общества - право на получение части его имущества.

дивидендов,

4,з, общество вправе размещать дополнительно к
размещенным акциrIм обыкновенные

ИМеННЫе аКЦИИ В КОЛИЧеСТВе 100 000 (СТО ТЫСяч)
каждzш (объя вленные акции),

штук номинальной стоимостью 100 (сто)
рублей

,l -1. объявленные акции Общества
предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные

иi\.1енные &кции

обшества.

4,5, Акции, правО собственнОсти на которые перешлО к ОбществУ,
не предоставляют право
голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются
дивиденды. В этом
u

течение одного года с момента их приобретения Общество обязано
"nyiu"об
принять решение
уменьшении своего уставного капитала иJIи в целях оплаты уставного капитала на основании
решения Общего собрания акционеров реализовать приобретенные акции по цене не ни)ке их
рыночноЙ стоимости. В случае, если рыноЧная стоимость акциЙ ни)ке их номин:lJIьной стоимости,
эти акциИ должнЫ быть реализованы по цене Ее ниже их номинt}льной
стоимости. В
акциИ не будуТ реализоваНы ОбщестВом в теченИе одного года
""пй
после их приобретения,"ny"u",
Общество
обязанО в разумный срок принять
об
решение
уменьшении своего уставного капитztла гIутем
погашения таких акций, Если в предусмотренные настоящим
гý/нктом сроки Общество
.rpirr",
""
решение об уменьшlении своеГо уставноГо капитaUIа, орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного
самоуправления, которым право на предъявление такого требования
предоставл"пъ 6"д"р-ьными
законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации обцества.
4,6, Количество голосов, которыми обладает
учредитель (акционер), равно количеству
полностью оплаченных им обыкновенных акций.
4,7, Не допускаетСя освобожДение учреДителя (акционера) от обязанности
оr1латы акций, в
том числе освобоя(дение от этоЙ обязанности гryтем зачета требований к
Обществу.

4

4,8, ЕслИ прИ осуществлениИ преимущеСтвенногО
права на приобретение акций,
продаваемых акционером Общества,
при осуществлении преимущественного

права на
приобретение дополнительных акций,
а также при консол идацииакций
приобретение
акционером
целого числа акций невозможно, образуются
дробные._акции, Щробная акция предоставляет
акционеру - ее владельцу права, предоставляемые
акцией
объеме, соответствующем части
"ооr""r"r"у.йaЛ пur".ории (типа), в
целой акции, *oropyainu составляет.
,Щробные акции обращаются наравне с
целыми. акциJIми. В сJý.чае если одно лицо
приобретает две И более лробные акции
одной категории (типа), эти акции Ьбр*уо'
одну цеJý/ю и
(или) дробную акцию,
равную сумме этих дробньш акций.
4.9, Уставный капитал Общ"ar"u может

быть увеличен гý/тем увеличения номинальной
стоимости акций или
р:вмещения дополнительных акций.
4,10, Решение об
увеличении уставного капитала Общества п)тем
увеличениJI номинальной
Рiвмещения дополнйтельных акций.rр"""ru"rся общим
собранием

ffiЖ:;:"ЖftН".*"'
4,1

1, Решением об увеличении
уставного капитаJIа Общества л)лем

Ё3:,Ж:ЖТ#'""J,Т,Т,iО,j"j111_9"ITb

объявленнь,";й.r"f"*Jýfi

рi}змещения
ОПределены количество
размещаемых дополнительных

ff ?;жiтffi

"Jж,ъ#Jж,"нхтп,i"ж:ж:

акций, рiвмещаемых посредством подписки, "fi:fi
иJIи порядок ее определения, в том
числе цена
размещения или порядок определения цены
размещения дополнительных акций лицам, имеющим
преимущественное право приобретенюI
размещаемых акций, форма оI]JIаты дополнительных
ПОСРеДСТВОМ ПОДПИСКИ, а также
могуг бirrЪ опр"д"rr"rr", и"ые
усло"ия
iХ.113;J,frIеЩаеМЫХ
4,12, Размещение акций (эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции)
осуществляется по
решению Общего собрания unu"o'""pou об
у""личеп""'уaru"rrого капитала
ОбЩеСТВа tD/ТеМ РаЗМеЩеНИЯ
ДОПОлнительных акций (о
рЬмещении эмиссионных ценных бумаг
общества, конвертируемых в акции),
принятому боп"й"нсr"ом голосов акционеров
- владельцев
голосующих акций, принимающих
участие *
4,1з, Размеш_(ение Обrцеством акций"odpurrr",
и иных эмиссионных ценных бумаг Общества
осуществляется в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации.
4, 14, flополнительные акции
и иные эмиссионные ценные бумаги Общества,
пуrем Iодписки, размещаются при
рiвмещаемые
условии их полной оплаты.
4,15, оплата акций,
рu"пр"й""емых среди
Общества при его )лреждении,
дополнительных акций, размещаемьж посредствомучредителей
подписки, может осуществляться
деньгами,
ценными бумагами, другими вещами или имущественными
правами либо иными правами,
имеющими денежную оценку, Форма
оплаты акций Общества при его
rФеждении определяется
договором о создании Общества, а дополнительньIх
акций - решением об их
рilзмещении. оплата
иных эмиссионных ценных бумаг может
осуществляться только деньгами.
ОЦеНКа ИМУЩеСТВа, вносимого в оплату
акций при учреждении общества,
,о"r=l;а#;:i:i"

4'l7'

При
неденежными средствами
"#;r""T;}"#:J#"",i1",:#
денежная оценка
имущес'ва, вносимогО
в оплаry акций, производится Общим
собранием акционеров Общества в
соответствии со ст. 77 Федерального
зuпоrrа "Об акцион"р*rur* обществах'',
4,18, При оплате акций неденежными
средствами для определеншI
такого имущества должен привлекаться
рыночной стоимости
независимый оценщик. Величина
денежной оценки
имущес'в4 произведенной
учредителями Общества и ОбЙим собранием акционеров
Общества,
не может быть выше величины оценки,
произведенной независимым оценщиком.
4'19' УВеЛИЧеНИе УСТаВНОГО КаПИТалаOбщества
Й; размещения дополнительных акций
можеТ осуществлЯться за счет имуЩества
Обще"ruu, УuЙчение
уставного капитала Общества
НОМИН€ШЬНОй СТОИМОСТИ аКЦИй
осуществляется только за счет имущества
&;:"J"Т"ИЧеНИЯ
4,20, Сумма, на которую
увеличивается уставный капитztл Общества за счет имущества
Общества, не должна превышатЬ
разницУ междУ стоимостью чистых активов Общества
и суммой
уставного капит€UIа и резервного фонда Общества.
4,2l , Пр' увеличениИ
уставногО капитала Обцества за счет его имущества
путем
размещенИя дополниТельныХ акциЙ эти акции
распределяются
среди
всех
акциоНеРОВ;
При
этом
каждому акционеру
распределяются акции ,ой *"'пurегории (типа), что и
й"", которые ему

принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение
уставного

капитала общества

за счет его имущества

гцiтем размещениJI дополнительных

которого образуются Дробные акции, Не доrт)iскается.

акций, в результате

4.z2- В случае увеличения уставного капитilIа Общества за счет его имущества Общество
должно осуществлять рtвмещение дополнительных акций посредством
распределения их среди
акционеров.

ав

4,2з. Общество вправе,
случаях, предусмотренных Федеральным законом ,,об
акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капита.п.
4.24. Уставный капитал Общества может быть уменьшен týлем
уменьшениrI номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе гIутем приобретения
и
погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"об акционерных

обществах".

4,25, Решение об уменьшении уставного капитаJIа Общества tý/тем
уменьшениrI
в целях сокращения их

номин€lльнОй стоимосТи акций или tD/теМ приобретения части акций
общего количества принимается Общим собраниепгакционеров.

4.26. Решением об

уменьшении уставного капитаJIа Общества tý/тем уменьшения
номин,шьнОй стоимосТи акциЙ могуТ быть предУсмотренЫ выIIлата всем акционерам
Общества
денежныХ средстВ и (или) передача им принадЛежащих Обществу эмиссионньr* це"""r* бумаг,
рiвмещенных другим юридическим лицом. При этом решением доJDкны быть определены:
- величина, на которую уменьшается
уставный капитzlл Общества;
- категории (типы) акций, номинzUIьнuш стоимость которых уменьшается, и величина, на
которую уменьшается номинrlльная стоимость каждой акции;
- номинzlJIьная стоимость акции кахдой категории (типа) после ее
уменьшениJI;

-

сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при
уменьшении
номинzLпьной стоимости каждой акции, и (или) количество, ВИД, категория (тип)
эмиссионных

ценных бумаг, передаваемь]х акционерам Общества при уменьшении номинitльной стьимости

каждой акции.
-+

]

-

Решение об уменьшенИи усl.авного

Общества п)цем

каПИТчlr.Iа

уr""".""""

но\lt]на-lьной с,гоимости акций Общества принимается Общим собранием
акционеров Общества
бо-:lьшtlнством в три че'верти голосов акциOнеров - вJ'адеJIьцев голосующих акций,
принимающих
\,частtlе в Общем собрании акционеров Общества.
.

-+,]8 Реtrlение об уменьшенИи ус,гавногО капитiU]а Общества tryтем
уменьшения
но\lliнаlьнОй стоимосТи акциЙ Общества с передачей акционерам эмиссионных
ценных бупtаг
до-l,+,но предусматривать передачу какдому акционеРУ общества эмиссионных
ценных бумаг

о-]индковr_lй категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом
и количество
ц6lL]РЫ\ .оставляе,г целое число и пропорционal'ть}lо сумме, на которую
уменьшается номинzlllьная
стои\lость принадлежащих акционеру,акций,
В случае, если указанное требование не может быть
выпL].lнено. решение обп{егО собрания акционероВ,
гIринятое в соответствии
с настоящим
п\нкто\l. не llодле)t(ит исполнеНию. Если эN{иссионными ценныМи бумагами, приобретаемыми
в

соответствии с нас],оящим пунктом акционерами Общества, являются акции
Другого общества,
решенtlе\1 об у,меньшении уставного капитала Общества, принятым в соответсl,вии с настоящим

п\,нкто\1, в tlелях выполнения указанного требования могут быть
учтены результаты
консо,l}t-]еции или ДрOбления акций ,цругого общества, не осуществленные на мOмент
принятия

этого решения.
-1,]9. отношIение величины] на которую
уменьшается уставный капита.ll Общества, к размеру
\ставног[r капитала Общества до его
уменьшения не может быть меньше отношения получаемых

акцliонерll\lи Общес,rва денежных средств и (илrи) совокупной стоимости приобретаемых
акц}iонера\IИ Общес,гва эмиссионнЫх ценныХ бумаГ к
размерУ чистых активов Общества.
CTollrtocTb эмиссионных ценных бумаг, принадлежащr,. ббщ""ruу,
чистых

активов
" размер
обшества определяются по данным бухгаrrтерского учета Общества
nu о.,.о"rпую дату за

пLrс-lе_]нllt-I квартап, предшествУtощиЙ кварталу, в теtlение которого Советом
директоров Общества
прtlнятt-' решение о созыве Общего собрания акционеров Общества, повесl.ка
дня которого
со-]ержtlт вопрос об у;чlеньшении уставного каlIитала Общества.

j з0 Щокументы /:lля I,осударственной
регистрации изменений и дополнений, вносимых в
}'став обLuества и связанньiх с уменьшением его
уставного капитzла представляются Обществом в
орган. ОС\ щgglзлqюrциЙ государственнуIо реl-исТРацию юридических лиц, не
ранее чем через 90
-]Heil с \1о\lента принятия решения об уменьшении уставного капитzulа Общества.

4,3

i, обцество не

вправе y'e'btxaTb свой
уставный капитilt, если в результате такого
уменьшения его размер станет Meнbltle мини,\{ального
размера уставного капитаJча, определенного
в соответствии с Федеральным законом ''Об
акционЪ|пrr>i общ"ствах'' на
лаТу представления
документоВ лля государственной
регистрации соответствующих изменений в Уставе
в случая\, если В соответствИи с
Общества, а
Федеральным законоN,t "Об акционерных
обществах'' Общество
обязанО \ \1еньlлитЬ свой
уставный капитал, - на дату государственной
регистрации Общества.

4,з2, обrцество не вправе приниматЬ

решение об уменьш"п"" уiru"ного капитала в
соответствИи с пр2вил2ми п,п, 4,28,
4.2g.4.30. 4.3 1 настояrцего Устава в
следу}ощих случаях:
- до \loMeHTa полной оплаты
всего его уставного капитzLла;
- ']о \1оМеНТа ВыкуПа всех акЦий,
Ко'Горые ДоЛжНы быть выкуплены

настояtlIего Фелерального закона;
- ес"lи на день принятия такого

в соответствии со ст. 75

реllIения

оно

отвечает

признакам

с законодательством Российской Федерации несостоятельности
о несостоятельности

(банкроr,ства) в соответствии

(банкротс гве) и,гlи если
указанные

признаки

лоявятся

у него в результате осуществляемых
соответствtJи с правиЛами п,п, 4,28,4,29,4,з0,
в
4.3 l
УстiваЪыплаты денежных средств
и (или) отч\ждения эмиссионных
"uсrо.r'щ".о
ценных бумаг;
- ec,ltj На день приняl-ия такого
реlIJения стои]\rость его чистых активов меньше
\'ставного капита-гIа'
суммы его
резервного фонда и Превыше}lия НадноминzlJlьной
ycTaBort Обшrес,гва jlиквидационной
стоимсlстью определенной
стоип.tости размеIденных привиJIегированных
акций или
станет \IeHb'ue суммы его
капитапа.
уставного
резервного
и превышен

фонда
ия надноминальной
стои\lостьtО определенноЙ Уставоп,t
Общества ликвидационной стоимоOти
размещенньiх
;:rЪ:'1':;l'1Тi"НЖfi::"ЪНЖТ"Те ОСУЩеСТВЛЯеN'ЫХ В СООТВетствии с правилами п.п. 4.28,
ценны\ бr .,tаг;

- Jo

lv

r

vЛЩvt U J

U l

аtsа tsыплат,ы дене}кных средств
и (или) отчуждения

\loN'IeHTa ПОЛНОЙ ВЫПЛаТЫ
Обr,ЯВЛеННЫХ,

эмиссионных

но невыплаченных

дивидендов, в том числе
невып,lачеНных накоIIленных
дивидендов по куму-пятивным привилегированным
акциям;
- в tlных предусN{отренных
федера,rьными законаN,lи сJlучаях.
-1,j] обLцество не вправе выллачивать
дене)ltные средства и (или) отчуждать эмиссионные
ценные бr rlаги в следующих случаях:
- ес,lи

на деLlь

выплаты

оно

отвечает

:::;']l:,:jНJl"rНiЖ'Ж:}:"О':"О'ООй

""

IIризнакам

несостоятельности

(банкротства)

в

Федерации о несостоятельности (банкротстве)
или

4is,";;;,';:;;,^';:,'"i1""J.#?:i;Г,:,3#"T"#"*T,":;;;:i:,;",H";

ПРаВt1-1а\ll
отч\ жf енllЯ эмиссионных
ценных бумаг;

-

e,,lti На день выплаты сl-оиN,rость
его чистых активов меньше суммы
его чставного
капIlта_lа. резервного
фо"да и превышения над ноNtинальн( '

:хfi";нжнж"ffilн::,i"#;:

rказанноГl с\ммы в
резуль],ате осуществляемых в соответствии с правилами
п,п.4.28, 4,29,4.з0,
Устава выплаты денежl{ых средств и (или)
оrчуrrц"r""
,*r"""оп'ых
:r-i;.:"",щего
ценных
- В }i:Jых гlреilусмотренных

федеральными законами случаях.
По lрекраlllении указанных
oO.ro"..nr*; й;;;r-о обязано выплатить
_]CHCz{lHb]r- aРедст,ва и (или)
перелать
-+,-,r, В течение 30

им эмиссионные ценные бумаги.
дней с даты приня,гия реlхения об

акционерам

уменьшении своего уставного капитаJIа
t])ýцg,-'g" ,,lбязано письменно
уведомить об уменьш"п"" у"ru"ного капитала Общества
HCtB,]\1
и о его
кредиторов
раз\lере

Обшlес,гва, а также опубликовать

в печатном

издании,

предназначенном
данных о госу/]арственной
р".""rрu,д"" Брrо"ч"aких лиц, сообщение о принятом
:-ij-e'11l1' 11РИ Э'ГОМ КРеДИТОРЫ
ОбЩества вправе в течение з0
r,Зе-,]\1,1-1:iIя
дней с даты направления им
или в течение
--l-Я П\ ti,,ltlк,lции

З0 дней с даты опубликования сообщения
о принятом решении
'i:i:\,1iHH,l :lотребовать досрочного прекраU]ения
или исполнения соответствуЮЩих
";;Iвa]
-l

ij возмеще}Iия им
убытков.

.,,.-,'_-r-.Общество
,: _-. -:

обязательств

вправе tlриобретат,ь
размеlценные им акции по решению Общего собрания

_ _:б Обцес,гво не вправе
осуl]lествлять приобретение
размещенных им акций в случаях,
, зк_-,it запрет
установлен законодательством.

7

случаях, установленных Федерiшьным законом "Об акционерньж обществах", и в
требовать полного или
других предусмотренных законодательством случrшх акционеры вправе
частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций,
4.З8. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием
акционеров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым
оц"*пщrпо* без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекшI/D( Возникновение
акций.
права
' требования оценки и выкупаимеют
право отчуждать принадлежащие им акции без согласия
Общества
дкционеры
ц.зg.
Устава,
других акционеров Общества любьм лицам с учетом п.п. 4.з9, 4,40 настоящего
лицом,
юридическим
являющегося
акционера,
правопреемники
наследники акционера либо
от
независимо
(правопреемства),
наследования
порядке
имеют право на акции, получаемые в
4.з,7.

В

согласия -]р},гих акционеров.

4.-+0, Акционеры Общества иN,Iеют преиNtущественное

право приобретения акций,
предложения третьему лицу,

продавае\lых другиiuи акционерами Общества, по цене
пропорционально количеству акций, принадлежащих каяцому из них (Уставом Общества может
быть пре:l c\IoTpeH иной порядок осуществления данного права),
4.4l. Если акционеры не использов€Lпи свое преимущественное право на приобретение
право на приобретение

акций. пре}i\lущественное

акций получает Общество.

,1,-1] ,\кционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно
tlб этом

известить

остальных

акционеров

Общества

и само

Общество

с указанием

цены

И Других

осуществляется через Общество,
условиit продажИ акций. Извещение акционеров Общества
намеренного продать свои
счет
акционера,
за
осуществляется
извещенltе акtlионеров общества
акциИ (\.ставоМ Обrцества можеТ быть предусNIотрен иной порядок оплаты расходов на извещение
акционеро в Обrцества).
_1.]-i. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом

приобретенtlя всех акций. предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого
t]звеIленIiя. акционер. желающий реа]rизовать свои акции, должен направить соответствующее
не
ПРе-].lО,t\еНItе Обществу. Если в течение двух N{есяцев со дня такого извещения общество
любым
акции
вправе
акционер
реzIJlизовать
воспо.lьз\-l,ся своиl\{ преиN,I),ЩественныМ правоNI,
акционерам,
з&интер€сt-lванным Jlицам по цене и на чсловиях, которые сообщены Обществу и его
10
менее
дней со дня
-1 -+J. Срок осуществJlения преимущественного права составляет не
акционеров и
1.1звешенtIЯ акционероМ, намереннЫм продатЬ свои акциИ третьему лицу, остzrльных

обшества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от
всех akll}.lL]HepoB Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от
}lc по.]ьзованt,lя преимущественного права.
_1 -i5 При продаже акций с нарyшением преимущественного права приобретения любой
акционер
акцllонер О,_iщества и (и;lи) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда
потребовать в судебном
l1.1ll Обшество узнали либо должны были узнать о таком нарушении,
покупателя,
цаlрЯlКс Перlgзооu на них прав и обязанностей
_1,-i6. \-ступка указанного преимущественного права не допускается,

J,-1-, Все споры по вопросам приобретения

гог
\

и реализации акций разрешаются в судебном

я_]кс,

j

_1S t-tбщество вправе выпускаl,ь привилегированные акции, доля котоРых в общеМ объеме

ставного капитаJIа не должна превышать 25%. Ilосле принятия решения о выпуске и размещении

изменения
обязано внести соответствующие
акций Общество
ilрllвt1.1егllр,)ванных
привилегированной
одной
стоимостЬ
Ликвидационная
\ чре_]ilте,lьtIые
документы.
;a.тав.lяеТ .l]0% о,Г величинЫ номинаJIьнОй стоимости одной привилегированной акции.

-+!) ОбществО вправе размещатЬ облигациИ и
с\lr,]т|-]снные lIравовыми актами РФ о ценных бумагах,

j

.,1p-J\

в

свои
акции

иные эмиссионные ценные бумаги,

jil 1эgr.n"a о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает
], ]:ее .!rliрilние акционеров обrцества.
-1

5.

j - В
i...-,

имущЕство, Фонды. учЕт и отчЕтность

Общес.r.ве создается резервный фонд

в размере не менее

5о/о

от уставного капитаJIа

_г:

8

Резервный фонд общества формируется путем обязательньIх
ежегодных отчислений до
5о/о от уставного капит€lЛа обцества
5,2, Резервный фонд Общества преднzвначен дIя покрытия его
убьlтков, а также для
погашения облигаций

достижения им

Общества

и выкупа

акций Общества

Резервный фонд не может быть использован
для иных целей.

В сJý/чае отс}тствия

иных

средств.

5,3, Помимо резервного фонда Общество вправе создавать
и другие фонды. Их создание,
нzlзначение, размеры и другие характеристики определяются
Общеътвом в порядке,
установленном действующим законодательством.
5,4, АкционеР имееТ правО распорядиться принадJIежащими ему
акциJ{ми в порядке,
установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер
u.rpu*"
потребоваТь выделенИя егО доли В имуществе Общества
пропорционztльно количеству акций,
которыми он вляцееТ, только в случае принятия
решения о ликвидации Общества.
5,5, В принудительном порядке имущество Общества может бьlть
изъято только по
вступившеIиу в законную силу
решению суда.

5.6, Иrrу,шество образуется за счет:
от реализаЦии llродукЦии. работ,
усJlугl
- Kpe_ltlToB банков,
- безвсlзмездных или благотворите.lIьных взносов.
пожертвований российских и иностранных
организаци t"]. предllриятий, граждан;
- ины\. не запрещенных законом постчп:tений.
- до\о:оВ

5,7, обцество может объединить часть своего имущества
с имуществом иных юридических

"циц И гра;+,_]ан лля совместного производства товаров, выполнения
работ и оказания услуг, в том
числе п},те\)

организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.8. Фrrнансовый год Общества совllадает с каlендарным
годом.
6.

прав.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6,1, Ка,к,цая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу
- акционеру одинаковый объем

6.]. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной
огLпаты, если иное

\становлено

зако[lом.

не

6,з, В с,lучае неполной оплаты акций в vстановленные сроки
право собствснности на акции,
цена раз\lеIцениЯ которых соответствуеТ неоплаченной сумме (стоимости
имущества, не
переJанноГо в оплату акций), переходит к Обществу,
о чем в реестре акционеров Общества
-]е-lается соответствук)х(ая запись. Щеньги и (или) иное имущество,
внесенные в оплатJ акции, по
истечении \ сIановленного срока не возвращаются.
6.1. За неисполнение обязанности по оллате акций общество может
взыскать с
неJобросовестного акционера ш,граф в
размере номинzL,Iьной стоимости неоплаченных акций.
6.5. ,\кционер имеет право:
- \,частвовать I] управлении делами общества, в ToN4
числе участвовать в Общих собраниях,
,ll]чно и,пи через представителя, избирать и быть избранным
на выборные должности в Обществе;
- по-l\ ча,гь инфорN{ацию о деятельности Общества
и знакомиться с бухгалтерскими и иными
_]ок\ \1eHTa\lt.l в установленном настояtцим Уставом
порядке;
- принtl\tать \,частие в
распределении прибылиl
- по"l\чатЬ пропорциоНальнО количествУ имеющихся
у него акций долю прибыли
_]tlBtl]eHf

ь]

). подлежащей распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или
его денежный эквивалент)

порцио tla.l ьнО KoJ l и честву принадлежащих ему акций,
- требовать выкупа Обществоп,l всех или
части принадлежащих
им акций, в слr{аях
,]е]\ с\lотренных Федера_ltьным законом "Об акционерных
обществах'' в других предусмотренных
; J,Kt] Но_]&Т€] ЬсТВоМ сЛУЧаях:
-l

ро

..

]':lilt1 peLtlcHltti других органов
управJlения Общества.

-),'a

- требовать и получать копии (выписки) протоколов
и решений Общего собрания, а также

,

6,6, -\кuионерЫ вправе иметЬ другие права. предоставляемые
акционерам настоящим
tt _lеiiствуюш{им законодательстtsом.
6 -, \кцilонер обязан:

]з..tt

- оп-lатить приобретаемые

им акции

в сроки и в порядке,
и действ}юU]им законодательством,
установленные настоящим Уставом
общее
вправе начислять акционеру
лишь с N,Io\IeHTa по,лной оплаты
дивиденды
стоимости всех";бр;;;;
заявленных акций;
- соб"lюдать требования ycr
И ВЫПОЛНЯТЬ РеШеНИЯ ОРГаНов
ПРИнятые

управления общества,

в рамках их компетепч"",'uuu
- не разглаtUа"гь сведения.
отне

-

сВоеВреМенно

своих данных;

инфоо'"оо"uli,пiЖ"х}JЖ.Ъ""";il;:;"о""

общества об изменении

6.8. .Акционеры могут нести
и другие обязанност и, предусмотренные
tr,lидействrюIлим законодательством.
настояulим Уставом
6,9, Держателе\4
реестра акционеров является Обrцество.
По решению Общего собрания
общество вправе поручить
ведение р€естра акционеров
рсгистратору.

o.."._foiiio,"lЖ;H;*HJ#"""""Ъ;*j;:;;;;"""'"

1. Обrцество обеспечивает
акта\,1и Российской Ф"д"рuц""'
6.1

;;";;"

::"j:л]:л:,::

реестра акционеров обrцества

ВеДеНИе И ХРаНение.

J#J#"J""rH;;;;:;""ffiH,; :r":жж
l
тТЁп.
,Тfi;i;Т#,,"-":ЖЖН:- fJXXTli"
и

правовы\Iи актами сведения.

ИЛИ ноМИНuпопо,
держателе), количестве
категориях
лица, и иные предусмотренные

2l}кдого зарегистрированного

обязано своевременно информировать
JJ:H;i"::;;H;H""rT:;ff :?,"l;:жfi r:,,uor*
j::::i.]:
lTrt ttнфорrlации об
данньiх. В случае непредставления

vUщtrUlв0 и
IlричиненньIе в связи"rr""""""
"rоi-оu""ых Обшlестuо
с этим убыr,ки.
" региСтратоР
6.1.-].

,]с,нulв&ния\, ,,
\1о/\ет

tiыть

не несут ответственности

Внесеr

.

vtKa-J ()'Г ВНеСеНИЯ ЗаПИСИ
-"" JЧr\vl'UlYr' ъ"fiт#"т"""ъ"J###;]
"ъ;;i::;:Жffi:;Ну;""J;ffi
в суд.

обжа_,Iован

за

осуществляются по

В реестр

акционеров

6']-1' Г]О ТРебОuаНИЬ аКЦИОНеРа
ИЛи номинального
LOJrBepJt,lTb l],\ rlpaBa путем
держателя акций обrцество обязано
ВыДачи
из реестра акционеров.
"r,n"an"

7 УПРАВЛЕНИЕ ОБIДЕСТВОМ.
ОБlЦЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

-. 1.
Высшичl

.'Jiifi.ffi

i;;;,:,.""";ffi

i##J"Жf,:iЪ"HНil";"?:,1"":;;J;Jff

T:"""J;n::#H jtr

llспо_lнитеЛьнымИ органамИ
Обrлества являются коллегиzlJIьный
, ,:;В,lеНие 1,1 единолиЧный
исполнительный орган
испо:rнительный орган .a"*р-"пulй директор обЩества,
Го]овое общее
_ ,:,eTHbi\I
"оорu"""-uкцИонеров дол}кно б",rо про-й;"-;;;.r,

'']'

_

следующий за
фllнансовым годомr но не
ранее чем через два
,l;'яl,iев пос,lе
и
не
позднее
чем
окончания финансоuого года'
через шесть
Yl""цu
На головом Оftцем
собрании акционеров
об избрании Ревизионной комиссиил(Ревизор"i-оЪ*J"."u,
должны
утверхцении
: _ _ ] rr с ы о,,,
;1;;,
n n # _._"#,т.,ъ
ре шаться иные
;#;ж
". "
В пре:е.-iах
--, своей
norn"r""u"" ]годовое обще' собрание
-uv9yl NU]'IilglеНЦИи
--_,_'эй uonp.-ra.
акционеров BllpaBe paccN{oTpeTb
-'з' К коvпетенции
общего собрания акционеров
относятся следующие воitросы:
Внесение изменений и
дополнений
в
Устав
Общества, утверждение Устава
_ ._.''U'U,',
в HoBo,-'
- j i. Реорl-анизация

.',.:llЁ bЖ::l

-

ж:.Jfi:#1x.;#I;; а""

Общества.

комиссии и
;,i;-;jiTT,""iX,1;",""",,-;:;*;-.],TJ,i"TH:,*;HHЁH""","*
- _]

ilг.tlнятие р_еulений об одобреr{ии
сделок. стоим
:, :, Э
в случае ."пlr .u"поu не
рlблей.
"til-t,tltОНОв)
является
_+

утверждение

ПРеВышает 10 000 000
] -i Образование
исполните,цьF
ОбШ]еСТВа - ПРаВления
- ]:: . г] IJ ]trсЪочное прекраtцение
и Генерального
;:;""л:;Н;:
- _:
б ОгIределение количества, "но]\1ина;lьной стоимс )сти,
,, ,.',-, ;,,:ГПВ. ПРеДоставляемых
категории (типа) объявленных
э.гими акцияN{и.

iiilr*"rЫХ
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7.3.7, }'величение Уставного капитzL,Iа Обцества путем увеличения номинzшьной стоимости
акциЙ или ll\Te]vI разN,lеЩения дополнительных акций.

7.з,8. Уr,lеньtllение Уставного капитzUlа Обшlества путем уменьшениJ{ номинальной

стоимости акций, путем приобретения обществом
LIасти акций в целях сокращения их общего
коJичества. а таюке путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

и

7.з.9, Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества

прекращенttе их (его) полномочий.
7.з.

1

0

Утверждение дудитора общества.

7.3.11 ВЫПЛаТа (ОбЪЯВленИе) Дивидендов по результатам первого

_]евяти \{есяцев финаrtсового года;

7.з,]].

tlтч€тов

досрочное

KBapTai,Ta, полугодия,

Утверя<jtение годовых отчетов. годовсlй бухгалтерской отчетности,

о прllбы.пях

и убытках

(счетов

прибылей

и убытков)

Общества,

а также

в том

числе

распределение

прибы--tи. в то\1 чисJlе выIlлата (объявление) дивидендов, и
убытков Общества по результатам
:lllнансового

7,3.
J

кцl]онеро в.

7.3

года.

1j
1_1

\'твертtление ПоложениЯ
tr

ПРе7]€Ление

о порядке подготовки и ведения Общего

гIорядка ведения собрания

собрания

;

I1збрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

r.З i5 Принятие
решений о дроблении и консо,lидации акций.
".-].]6 Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей

8З

Фе:ера_l ь н.. Г1.1 ЗакоНа "об акционерных обществах''.
-.,1 1 11ринятие
решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой

-

\ Фе:ера-lьного закона <об акционерных

:ребr ется В JL]о'ГВеТствии с Уставом

-]_r ]3IIринятие
решений

обцества

об

общес.t.вах))

и иных сделок, одобрение которых

и дейст,вующим

законодательством;

одобрениИ (совершении) сделок по приобретению и
р3;цзря..ь.сl]11к) нелви)кимым имуществоN,I. зе\4лей, акциями и иными ценными бумагами (в том
]_11J_l- ПРtlt]цiретение в собственность, аренду,
иное пользование, отчуждению, обременению,
..-ге]ече в ]illог. аренду иное пользование и др.);
- ,] lq Приобретение Обществом
разN{ещеr{ных акций, предусмотренных Федеральным
]:i.,],Ho\! Об акционерных обществах".
- ] ](_i Гlринятие
решений об участии Общества в финансово-промышленных группах и
l - э: l,_.tlъе_] l1 l] е ниях ком мерческих организаций.
-.] ] l Утверlttдение внутренних
документов, регулирующих деятеJlьнооть органов
,

i- 1-"е;тва.

]]

-

,_

::

ts.l я

-r
юш

е

Реruение

о передаче полномочИй единолиЧного испоЛнительного органа Общества

й организа ции или управляюIцеNtу,

- _r.]j РазМещение акциЙ (эмиссионНых
ценныХ бумаГ Общества, конвертируемых в акции)

- _- -]iJCTBtl\l

-

-]

]*

:

-_\ J \lcTLre

]

:;TBar,

закрытой подписки.

Разпtещение Обществом облигаций

и иных эмиссионных ценных

бушtаг

в случаях,

ных Фе;lеральным законоN{ "Об акционерных обществах''.
- :5 Опреде:rение lдены (денеlttной
-1
оценки) имущества. цены размещения и выкупа
."',:-Jl:aННы\ цеI{ных бушlаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных

-

-]

]6

:,;:i'I]а]]i{Я\,

н

ПРИНЯТИе РеШеНИй Об участии

ио

прекращении участия Общества

в

др},гих

-

- -,]':

_] ]- l{сгtользование
резервI-Iого и иных фондов Общества,
- ] ]S aозJаIlие
филиа-пов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
- _] ] о \' гверя(дение
регистратора Общества и условий договора с ним, а также pacTop;Keнlie

-_'i,_'3,:'Pa.

_,1 е.- .обрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к
-_.n'l;.;: Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом
"об акционерны\

,

_":. эзl,
_ 1:е; ;обрание акционероВ осуществляет (lункции совета
директоров общества, при этоN.l
:_::,:; :_- .:,raa о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня в
- -:-, a..,1.: a нас,гояIцим ycTaBoM относится к компетенции Правления.
_

]-

-:-:: ,:, .:- \Iогу-г быть переданы на
решение исполнительным

органам Общества.

11

7,5, общее собрание акционеров правомочно
(ишлеет кворум), если на момент
окончания
регистрациИ д,ця участия в Общем собрании uou"b""po*
зарегистрировzlлись акционеры (их
пре:ставите,lи),

обладаюпlие в совокупности более
чем половиной голосов
размещенных
7,6, Решение Общего собрания акционеров
по вопросу, поставленному на голосование,
прllни\Iается большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих
акций Общества,
;lp ини}lающli\ 1-частие в собрании.
го-lосуюtцих акций Общества.

РеШеНttЯ ПО ВОПРОСаМ,
УКаЗаННЫМ в подгI. 1,З.1 -7.З.З,7.з.6,7.з.17,7.з.lg,l.з.2знастоящего
\'става, прtiнll\Iак]тся квалифицированным
большlrнстuо, ,1Z1 йo";;;;";;;,,'iono"o"
акционеров
- в,lа]е-lьцев го,lосуtоUIих акций,
принимающих участие в Общем
]]Kt'lH.\I1,1
федеральными

рФ бу,лет установлено. что квалифицированным
"оОрu""r.'всли
большинством
голосов должны
другие решения. помимО указанныХ в настоящем
пункте,
Общество будет
_ Jязано
р\ ково_]ствоваться нормой закона в соответствующих
случаях.
-,7, Решения
по вопросам, указанным в подп. 7.З.4, ].з,16,
].з.1,7,7.з.18
.,,1_,г\
настоящего Устава,
т прин}J\lаться только по предложению
Правления Обще"ruu,
СОЗЫВе годовых и внеочередных
Общих собраний акционеров принимает
..r....j,,.O;:';:::_:
,э1,1нtI\Iаl,ьсЯ какие-либО

_

,r.I1l}i}J;.ono"o"n"eT

ДаТУ СОСТавJlения списка акционеров, имеющих
право на участие в

прав_-lенttе Обцества
утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению
jшlrХ
собр3ц11;1 акционероВ Общества.
ПравлеrIие Общества обязано известить
-],е }1 \fе,те проведения
акционеров о
Общего собрания акционеров, повестке
дня, обеспечить ознакомление
;,i'I;{OHept-.B
,]окуN{ентами и матери€lJiа]\{и, выносимыми
на рассмотрение общему собранию
::,JtiJHePOB, 'I] ос\,ществить
др}-гие необходимые действия. общЁ"
unuron"pou

не вправе
ре]lIения по вопросам, не включенным в повестку
"оОр*""
дня.
-,9, Со"tjцение
о проведении общего собрания unu"orr"pou
j-,,l l: ]t"t
должно быть сделано не позднее
:ней, а сообщение
,:; jH|1"laTb

-

о проведении

--э;п'}1Т B. Пi-rL]c
о реорГаниЗации

Общего

собрания

акционеров.

повестка дня которого

обцесТВа. - Не .оЗДнее чем за З0
- ]1_) В ,,l\чаях, предусмотренных
днеи до даты его проведения.
п.2 и 8 ст. 53 Федерального закона ''об акционерных
, ]-,;;,вах", сообrцение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров
должно быть
- -...::,_r не поз_lнее.

-

чем за 70 дней до дня его проведения,

i

В \ казанные сроки сообщение о проведении
Общего собрания акционеров должно быть
::_]:i,lCHo ка,\Jомy лицу,
указанноNIу в списке лиц, имеющих право на
_ ]:n;]lj акцliонероВ. заказныМ письмоМ
участие в Общем
или вручеНо кu,кдомУ из
- _], По_rготовка к
указанных лиц IIод роспись.
проведению Общего aоОрu""" unluro.,apo",
в том числе внеочередного и
: , f НоГLr сLrбрания,

.

1

осущес'вляется

ОбЩестВах"

в лорядке

и

и в сроки,

устанавливаемые

..],,;:r:.;:ХТ:""О"ЫХ
- - ] Прtl подl,о,говке
обu{его собрания лицам, имеющим право
:illj акцilt)неров.
;1rla\1ll

.tsа\'

-

-

на
долхtна быть обеспечена возможность
ознакомиться
и объеме, устанавливаеN,Iые Федеральным
законом

участие в Общем

с инфорr,rацией и
"об акционерных

Lо,эр-lание ведет ПреДседа],ель
Обlr(его собрания акционеров, выблtраемый
furmll), акционеров (представителей

из

чис--]а

акционеров) боп"шrпсrвом голосов акционеров
Го,lОс} ЮU{их акций, llринимающих
участие в Общем собрании.
r Ec,lll не собран кворум, то собрание
распускается. Ловторное собрание считается
Jii]\1 пг1,1 на,IIичии акционеров,
владеющих не менее чем 30о% aопоaуrщ",,
r Вне,,,чередные собрания проводятся по
"-чrи.
решению Правления Общества на
основании ее
общества,, или uпцrЬп"рu (акционеров),

'lB\
,-э_]3В
,l_

в сроки

Федеральным

иными правовыми актами Российской Федерации,

-.':,.,",=":,::::'З",
'-:
#il"ry
:"i Н- \{енее чем 10%
голосующих

являющегося

акций общества надату предъявления требования.
-:: ;: ':,1:iИ
внеочередного
'роведениЯ
9б*a.о собрания акционеров оlIределяются
-::i:j\.Jl.lкoНoi\'I''oбaкЦиoнеpHЬIхoбществах'
- - i]г,lв,lение
Общесl,ва не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки
_ _:"1\"ll:,-3ки
решений по таким вопросам и изменять пр"дпо*"rную
-::,]:
форму lIроведения
.:
] {.-)бщgгg собрания uпц"оп"роu.
- ! Р;' l3цllg
Правления Общества об отказе от созыва
внеочередного Общего собрания
--: : .,:_-)-,-т быть обхtаповано в суд.
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7.19. Поrтимо вопросов, предло)t(енных для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров акционерами, а таюке в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
не1остаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
aоответств\,ющего органа, Правление Общества вправе вкJIючать в повестку дня Общего собрания
f,кц}{онеров вогIросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
7,20. В с_l},чае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Правления,

.\\]итора обшества иJIи акционера (акшионеров), являющегося владельцем не менее чем

10о%

общего собрания
не принято решение о созыве внеочередного
.].lос\,ющиl акций общества.
собрание МожеТ
внеочередное
Общее
:1цtlонеров и.lll принято решение об отказе от его созыва,
1.1ть созванLr -l}{цами. требуюшими его созыва.

.

-,]1, Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
.:з\lестного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и ПриняТИя
:-",-Htl}"] пt] BoIlpocalvl, поставленtlым на голосование) путем проведения заочного голосования
,:.-.Hbi\l пrтеrt). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты ЛишЬ
:i1 \aJoBtll]. еa.lи В сооТВеТсТВиИ с ЗакоНоМ ДЛя рассМаТриВаеМЫх ВоПросоВ Не УсТаНоВЛен иной
- :1_]ок прl{нятtlя реrшений.
- ]]
ПL-,,ttнятие решений путеN,l заочного голосования осуществляется в ПоряДке,
- ;n,]E.leHHtr\1 З&КоНоМ.
- ],1 .\KltttoHep вправе обжаловать в суд
решение, принятое с нарушением требований
;1._::. 11Hb]\ правовых актов, Устава обцес-i,ва. в случае, если он не принимал участия в общем
_ 1:r-.li: :'rill;]!rHСPOB ИЛи ГоЛосоВZL'I ПроТиВ ПрИНяТИя ТакоГо реШения и УкаЗаННЫМ реШениеМ
::,.,--пз: r..,_) IIPаBд и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6
:::, ;] a ] -]ня. когда акционер узнал или дол)tен был узнать о принятом решении.
- ].. В ;"lrчае если число акционеров общества булет не более одного, все реШеНИЯ,
-...;нзj- к ко\lпетенции Общего собрания. принимает единственный акционер Общества.
- ]r С)tiшее собрание акционеров
решает все вопросы, которые законом отнесены к
,

l_-.;нцl1ll

Совета директоров
8.

Общества.

ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЪНЬЙ ДИРЕКТОР

pr koBti_lcTBo текущей деятельностью общества осуществляется коллегиiшьным
органом
исполнительным
ПравrIением и единоличным
, , i.l.-,]bНb]\l
органом Общества
собранию
подотчетны
Общему
'_...f.]
органы
Генеральным директоропt. Исполниl,ельные
,_ :-],]в rl Совету /{иректоров Общества, или органу. осуществляющему его функции.
! i Прав.lение образуется Общим собраниепл акционеров Общества. Количественный состав

! .

::.

-]:j;

]

человека,

_;-.],] Ч.lены

одним

из

которых

по

является

должности

Генеральный

директор

Правления назначаются Общиrчr собранием акционеров Общества сроком на

З

_ -з. Ч.lенаtiи Правrlения за исключением Генерального директора могут быть лЮбые
, -;-:.ijj .ll1lla. в TON,I числе и не являющиеся работниками Общества.
:,_: _r 1_цее собрание акционеров общества вправе в любое время прекратить полномочия

, . . .::з..енttя не
:_ :;

влече,г за собой увольнения

с соответствующей должности,

заниьtаеп.tоЙ в

_ :.LijeHtlю общего собрания акционеров членам Правления Общества в пеРиО-]
-;:;11 }i\!t] своих обязанностей мо)(е,г выплачиваться вознагра)кдение и (и.rи1
::-.:].,з]ться расходы, связанные с испоJlнением ими функuий членов Правления. в To\r
:::,..]-bI н.l \Iеждугородний проезд к месту нахождения Общества и обратно.
: - _:.,э,::нtlе.fействует на основании Устава. в котором устанавливаются сроки и поря.]ок
: ", : ]:-_1ения его заседаний. а также порядок принятия решений. Председате"rеrt
: -: - ].]л\ности является Генеральный директор.
.

,

:

:

:.

-.

t,:_стенции

Правления

относятся

все

вопросы

руководства

текущеЙ

деятельностью

в настоящем Уставе к компетенции Генерального дирекТора.
-. :.:.,,|. Ballpocoв, отнесенных к коN,rпетенции Совета директоров и Общего сОбРаНИЯ
произВоДиТся
бюджета
выполнение
:] , : ,l:зв_-lение принимает
бюджет Общества,
_-::, :.:_,,l- пря\lо отнесенных

*-:-:,,

*

_

:

:

- _ -

. .,

_;::ектором Общества. При этом заключение Генеральным директором сдеЛок На
r,r00 (десять миллионов) рублей включительно в рамках исполнения бюджета не

ji:lе.lьного

согласия ост€Llьных

членов Правления,

при выполнении

ДвУх Условий:
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- закJюченИя т,аких сделок по конкурсу (аукциону, путем запроса котировок)
в соответствии
; По--tо;кенисrI о порядке llроведениЯ регламентИрованныХ закупоК товаров,
работ, услуг,
\ твержfенного Прав.ttением Общесr.ваl
- закJючае\,Iая (совершаемая) сделка не предполагает возникновение
обязательств указанных
э збзаце перво\1 п.В.17 нас.гояшего Ус,гава общества.
8.6 ГIрава и обязанности членов Правления определяются законом и настоящим
Уставом.

8,7 Проведение заседаниЙ

_

_,_]пt]сывает

11равления организует Генеральный директор, который
t]ce необходимые для этого документы. Уведомление о созыве Правления

:_]llзвL]-]t]тся не ]\reНee чем, за 2 дня до даты заседания. Генеральный
директор не вправе отказать
-..-Ha\I Прав-lения в организации проведения заседания Правления.
-

8,8, Доп}скается как очная, так и заочная
форма проведения заседания Правления путем

ltlсанijя
8

опросных

листов.

9, На заседании Правления

1 -:,]\1tI

Прав-lения.

При

веде,1,0я

проведении

протокол, протокол заседания подписывается всеми

заочной

заседания

формы

протокол

подписывается

заседаний Правления

представляются

::-:а-lЬНы\1 ]tlpeкTopoМ, при этом опросные листы, принявших
участие в голосовании членов

,::',,енtlя

к протоколу

заседания, Протоколы

его
::,-:illi t. Ревltзttонной комиссии (Ревизору), Аулитору Общества.rо
"*,р"бованию.
,i ]tt {''3_,р1 \1 длЯ проведениЯ заседания Правления составляет половину
от числа избранных
-;:

-'
-

по_fшиваются

_ e"rr сtrбранию акционеров Общества, Совьту директоров (органу выполняющему
з Прав,lенltя.

В случае если количество

членов Правления

становится

менее количества,

i:]l..cltr r казанный кворум. общее собрание акционеров Общества обязано избрать
новый

I::_.,,:

ен

itя.

, В,-е рецlения Правления приниN{аются простым большинством
голосов от числа членов
::;: :. t]ГllС\'ТСТВУЮЩИХ На ЗаСеДаНИИ.
_ i
Пере_lача права голоса членоN,l Правления иному лицу, В том числе
Другому члену
::;1]i. Не lоП}'скаеТся.
"

:

'-"
,

, _: р,,
^ово:ство оперативной деятельностью Общества осуществляется генерirльным
,:_,": Геtiерапьный директор подотчетен Правлению, Совету директоров обществi (органу
:, яI-t]Iле\J_\ его функчии) и Общем1,собранию акционеров Общества.
-:-РLlЬНЫ!"i директор избирается Общип,r собранием акционеров Общества сроком на 3

;:1эанllе акционеров вправе в любое время принять
решение о досрочном прекращении
-;iй Генера,чьного директора Общества и избрании нового генера,lьного директора.
: - Права и обязанности, сроки полномочий и
размеры оплаты труда генерzltьного
:'-- ]: :,Ilге_lе,lяютсЯ договором, заключаемым с Обществом.
от имени
_,
!оговор
_;--:;
по]пllсыв?ется лицом. уполномоченным Общим собрание акционеров. На отношения
:-_ 1 l.,;1gp11 и генеральНым директОром действие законоДательства
Российской федерации
: ::';ll]t]jТроняется в части, не проl,иворечащей положениям Федерального закона
коб
_ - a: j:_\, ,_,,Jшествах>.
i : , :;еэа-lьный директор организует выполнение
решений Общего собрания акционеров,
<mecTBa.
: _: -:_,::
: : , --:эаlьный директор без доверенности действует от имени Общества, в To}I чис.-iе:
- - ... З.lЯеТ оПераТиВное
рУкоВоДсТВо ДеяТеЛЬностью общества;
;-- ]]J,B.r первой подписи пол финансовыми документами;
' ] ]- : :-::,]-laя иi\,Ivщес,гвом Общества
для обеспечениJI его текущей деятельности в пре.]е-lа\.
-- - : :-]: \. _]ействчющим
законодательством и настоящим Уставом;
,l--

I1-1

]:_.-::.,iетинl-ересы

Общества,каквРоссийскойФедерации,такизаееПредеJа,\Iи.вто\1

- . :,)-н HbI\ государствах;

' :-,
-

j

;]\{

-:;-

Штатное расписание. заключает трудовые договоры
работникам

меры

поощрения

и

налагает

на

них

Внyтренние документы Общества, за

с работниками общества.

взыскания;

исключением внутренних

. ,-зер;fi_{еНие которыХ о,гнесено настоящиМ Уставом к компетенции Обцего
собрания
,1- ,: Ct]BeTa директоров
общес.гва:
:,
]L,]гL]вора. в To]\I числе зайпtа, кредита, с
учетом процентов за пользование

.:-_1.тва\Iи, купли-прода;ки на общую сумму не более

: _ . : J,l\ Чае еСЛИ СДеЛКа Не ЯВЛЯеТСЯ КРlrПНОЙ;

:.

l00 000 (сто тысяч)

рублей

afе-lки оТ иi\{ени Обш]ества, за искJIючением случаев, предусмотренных
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Федеральным законом кОб акционерньiх общес.гва> и Уставом
Общества;
- выдает доверенности от имени обшtества;

-

открывает в банках счета Общества:

организует ведение бухгалтерского
учета и отчетности Общества;

издаеТ приказЫ и даеТ указания, обязательные
для исполнения всеми работниками
общества]
- исполняет другие функции. необходимые дня достижения целей
деятельности Общества и
,эбеспечения его нормальной
работы, в соответствии с действующим законодательством
и

\'ставопt

t_)tiщecTBa,

за исклrочением фунКций. закрепленных Федеральным законом <Об
акционерных

:,бществах> и Уставом обrцества за другими органами
управления Общества.
_,

8,17, [-енеральный директор не вправе, без соглаЪоЬur"о с Правлением,
а в необходимых
"чая\ с Общиlr собранием акционеров заключать сделки прямо или косвенно предполагающие

:]3\rl_] права собственности
на имущество, в том числе недвижимого
и земельных участков
е:тва и-lи его обременение (в том числе передачу в зчUIог,
аренду, иное пользование и др.).
- ": j]эныl"] п\ нкТ
применяется] в TON,I числе и в отношении
акций, долей и нематериаJIьных
,,-,1Е]в общества.
,

Генера-lьнЫй директоР
не вправе, без согласования с Правлением,
а в необходимых
i:-{,\ с \JL)щи\I соOранием акционеров за}L:Iючать сделки
прямо
или
косвенно
предполагающие
,:гетение

,]

::,э

:

права собственности на им}.щество. в том числе недвижимое
и земельные ччастки
-л,,л:*л-л--.-л
\lагtl. доли и нематериzL.Iьные активы

'-ir

-,1_;'';'l;1

.

(r

правляюцей

организации)

или

индивидуальному

предприни,мателю

КС)НТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДВЯТВЛЬНОСТЬЮ

_i..q trс!'ЩесТвления контроля над финансово-хозяйственной
деятельностью Общее

:.i .jJНеРОtз избирает Ревизионнчю комиссиIо (Ревизора).
-_-_,.но\lочий Ревизионной копtиссии (Ревизора)
- З (Три) гола.
- ' ''i'lетеНЦиЯ и ПоряДок ДеЯТеЛЬНости Ревизионной'комиссии
(Ревизора)
:: :- ЗL_l\L НасТоящи]vI Уставом и Положением о Ревизионной

-; ':

',I t._),_1ЩиrI

определяЮТсЯ

комиссии lРевизоре),

собранием акционеров.

Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно
занимать какие-либо
, ]'-ь,]эганах управления Общества. обязанности членов Ревизионной
комиссии
'-' ВыПоjlНЯТЬ акционеры

_

_

_

-lecTBa.

_ : , еРКи

_

-

!m,рчгlпшi

t

(ревизии)

(предстаВиТеЛи акциоНероВ), а также ЛИца. Не яВJlЯЮЩиеся

финансово-хозяйственной

деятельности

- :-чноli инициативе, по решению общего собрания акционеров
:,-_,l,]'НеРа (акционеров), владеющегО в совокупНости

ос}.ществ.lяются
Общества

tl-lи по

не менее чем 10% (Jесятью

гаIосующих акций.

qj_ гЬ
решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии

fugтrа

(Ревизору)

в период исполнения ими своих обязанностей моryт выплачиваться
вознаграждениJI и
- J ]] *
llmt Еъ- : -:']-зеться
расхо.]ы. связанные с исполнением ими своих обязанностей. Разrtеры

_
-:

sfi
ЩЕБ

,.

_.-_,]j],.]^i]

::l,"._"."ций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

: :Je\ необхо_]иrtых

.]ок\,}1ентов

, oon**,o.r;; ;;Б;'l#uu
о финансово-хозяйственной деятельности и

:LrЛ проверкИ финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание
1ш7кеТ нzLзначитЬ Аlнитора. Аудитором Общества
может быть гражд анин или
::i1]:];1я. t,,.;.lafaюtllIle соответствующей лицензией. Аудитор
осуществляет
_ . -'._:_..:i"laTBeHHol"l fеяте.lьности общества в соответствии с
правовыми актами
treptamrtr на основании закJIючаемого между Обществом
и Аулитором
-

договора.
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9.9. Аулитор Обrцества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг
Аулитора определяется Советом директоров общества (органом, осуществляющим его функции).
9.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия
r Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.
9,11, Стоимос],ь чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в
.]орядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным
]рганом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
9.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии
. го]овым бухгалтерским балансом. предло)tенным для утверждения акционерам Общества, или
:-l\_lьтатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его
.,':тавного капитzL,Iа. общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитrLпа до
]a,-l]чllны. не превышающей стоимости его чистых активов,
9 13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии
- ---tsы\l бухгаrl,герским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или
-: -,..этзто]\{и аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше
::,,::iiны
капитчltrIа, Общество
обязано принять решение о своей
\rинимаJIьtIого Уставного
" :.1]ашии.
а.1-1, Ес"rи в случаях. предусмотренных п.п. 9.12 и 9,1 З настоящей статьи, общество в
.1:iэIЙ срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитzLпа или о ликвидации,
: .1.,],f bI вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения
: :...]ь.тв tl возмеtцения им убытков, В этих случаях орган, осуществляющий государственную

.:, ,

-

- ]:-lljh]

юридических

лиц,

либо

иные

государственные

органы,

или

органы

местного

"
, -::з.]енtlя. которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным
, - ,. :ilрlдg. предъявить в суд требование о ликвидации Общества.
1

0.

рАспрЕдЕлЕниЕ приБыли

Ча;ть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально
..rullЙ. которыми владеет акционер.
. ]:,:я__tок распределения чист,ой прибыли между акционерами определяется Общим
::,"i]t-lHCPOB.
1

,1lecTBo

"

1.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

N,Iожет

быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном

]:KurHo\1 <об акционерных обществах>>. Щругие основания и порядок реорганизации

];

_

,

i,l я ются законодательством Росс ийской Федерации.
j.]lltlя
(слияние,
Общеотва
присоединение,

_

разделение.

выделение,

"ество \Iожет быть ликвидировано добровольно в порядке, \/cTaHoBjleHHoM
- eKcL)\I Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона <Об
' "еaтвах>) и настоящего Устава.
:

_ : ,.i,,r,{,CT быть ликвидировано по решению суда по основаниям, пред},сN{отренl-iы\I
" -зксtl\1 Российской Федерации.
- . -:е -]t]бровольной ликвидации общества Правление выносит на решение обшего
-:],_,ts вt]прос о Jиквидации общества и назначении ликвидационной
ко\fиссli}1,
: -: :]]н?ченtlя
пчкомиссии к ней переходят все полно}lочliя
-lиквидационной

l :,l,] t],iшества. Jlrквидационная комиссия от имени Общества выступает в c\fe.
-:,, : ,ilонная ко\lисс].]я по\lещает в органах печати, в которыхгryбликlrются.]анньiе
цшн юри-1ических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и epoкtlx
жл требований его кредиторами.
]:
.

:

_

:

-:, -нllя требованиti кре.lиторами составляет 2 (два) месяца с \{o\IeHTa
_-=.;tя о "ltlкв}i_]ацtlи общества.

,

,:. i..] .1.1я пре_]ъяв.lения требованиЙ

кредиторами

ликвидационная

ко]\lиссliя

lo

составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведениrI о составе
имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их
рассмотрения. Промежугочный ликвидационный баланс угверждается Собранием акционеров.
11.5. Если имеющегося у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационнzlr{ комиссиlI осуществляет продiDку иного
имущества с гryбличных торгов в порядке, установленном дJIя исполненшI судебных
решений.
11.6. Выплаты кредиторам Общества денежньtх сумм производятся ликвидационной
комиссиеЙ в порядке очередносТи, установЛенноЙ законодательством Российской Федерации, в
соответствИи с промеЖугочныМ ликвидациОнныМ балансом, начинаrI со дшI его
утверждения, за
исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с
даты )лверждения промехqдочного ликвидационного баланса.
После завершениlI расчетоВ с кредиторами ликвидационн€ш комиссиlI составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Собранием акционеров.
11.7 . оставшиеСя после завершениJI
расчетов с кредиторами имущество Общества
распределЯется ликвИдационноЙ комиосиеЙ мещду акционерами в очередности, предусмотренной
пунктоМ 1 статьИ 2З Федерального Закона кОб акционерных обществаю>.
11.8. Распределение имущества каждой очероди осуществляется после полного
распределениJI имущества

предыдущей

очереди.

1.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое
существование С момента внесениJI органоМ государственной регИстрации соответствующей
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
11.10. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим
YcTaBobt, регулируются действующим законодательством.
1

12.

учЕт и отчЕтность, докуN,IЕнты оБшЕствА, инФормАция оБ оБшЕствЕ
12.1. общество ведет бухгалтерский. налоговый и иные виды учета и представляет
ю. нzL,Iоговую и иную оl,че,гность в порядке, установленноN,I законодательс.гвом

бr,хга-lтерскl

Рос с иiiс Kol"t Федераци и,

1].]. OтBeTcTBeHHocTb за органиЗацию. состояние и достоверностЬ бlхгалтерского и
tlаJогового \ LIeTa в Обществе, cBoeBpeNleHHoe представление ежегодного отче.га и дрl,гой

органы, а также сведений о деятельности Общес.гва,
финансовоГl отчетнос,Ги в соответствующие
пре_]став-lяе}lы\ акционерам, кредитораN{ и в средства массовой информации, несет единоличный
испо"1 н tlте,lьный орган Общества.

l].з.

!остоверность данных, содержащихся

в

годовом отчете Общества. годовой

бr,хга_-lтерской отчетности подтвер}цается Ревизором Общества.
12.,1. обцество для е>ttегодной проверки и подтверждения годовой
финансовой отчетности

ПРИВ-lеКаеТ а}ДИТОРа. Не сВяЗанного имущественными интересами с Обществош,l или с его
акционера\l tt.

общество обязано хранить документы, предусмотренные пункто]\,I 1 статьи

Федерапьного закона коб акционерных обществах>.
хранение

),казанных

органов общества

документов

ilсуществляется

по месту

в порядке и в течение сроков. которые

испо.цнительной власти по рынку ценных бумаг.

Инфорiчrачия об Обществе предоставляется им

нахождения

установлены
в

89

испо,лнt]те.ilьных

федера-пьны]\.{ органоN,{

соответствии

с

требованl]я\lи

законодательства Российской Федерации.
l2.5. общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмо.гренны}1 г\,нкто\1
] статьи 89 Федерального закона <Об акционерных обществак>.

12,6.

К документаМ бlхгалтерского учета имеюТ достуП акционеры.

СоВоКл''ПНоСти FIe N,lel]ee 25 (лвалuати пяти) процентов голосующих акций Общества,

иN,IеюLIII,е в

12.]. Документы, предусмотренные пчнктоN,r 1 статьи в9 Федерального закона коб

акLIионернЫх обшlествах), должнЫ быть предоста8лены Обществом в течение 7 (семи)
дней со Jня

llредт,явления соотве,гствующего требования для ознакомления в помещении исполните.]ьны\
органов Общества. Общество обязано по требованию jlиц, имек)щих право досryIIа к
документа\1.
llредоставИ,гь и]\,I копиИ указанных док\lNlентоВ. П;rата. взиN,tая Общесr.вом за предоставлен1.1е

копий,
данных
не
может
превыLlIать
затраты
на
их
изготовление.
12.в. Общесr,во производит раскрытl]е инфорltациlt в соответствии с применимыN.1

17

законодательством и принятыми на себя обязательствами.
Общество обязано раскрывать:
- сообщение о проведении Собрания
акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным
законом <<Об акционерных обществаю> и настоящим

Уставом;

- иные сведения, определяемые
федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.

l2.9. обязжельное раскрытие информации Обществом
в случае гцrбличного размещения им
облигаций или иных ценных бумаг, о.ущ""r"п"ется
Обществом в объьме и в порядке, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
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