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1. оБщиЕ положЕния

1.1..Ц'альневосТочноежеЛеЗноДорожноеакционерноесТрахоВоеобщество
кщальждсо>, именуемое в дальнлейшем <обrцество>, создано в соответствии с

Федеральным законЬ, о, 26.|21995 N9 208_Фз (об акционерных обществах>,

Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим

законодательством Российской Федерации,

|,2, Общество является юридическим лицом и свою деятельность

осуtцествляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства

РоссийскойФеДерации,общесТВояВляеТсянешУблиЧныМобЩеством.
1.З.общесТВоВпраВеВУсТаноВЛенноМПоряДкеоТкрыВаТЬрасчетный,валютный

и другие банковские счета на территории Российской Федерации изаее пределами,

1.4. общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное

наименование на русском языке и указание на место его нахождения,

обЩествоВПраВеиМетЬшТампыИбланкисосВоиМнаиМеноВанИеМ'
собственную эмблему, а также зарегистрированныЙ в установленном порядке товарный

знак и Другие средства визуальной идентификации,

1.5. обшество создано без ограничения срока,

2"ФиРМЕнноЕнАиМЕноВАнИЕиМЕСТонАхоЖДЕнИЯ
оБщЕствА

2,|.ПолноефирменноенаиМеНоВаниеобществанарУсскоМяЗыке:
.ц,атtьневосточное железнодорожное акционерное страховое общество <щаль}кдсо),

Сокращенное фирменно- ;;;;;;bu"". Ьбщ",uu на русском языке: до

<ЩальЖАСО>.
Фирменное наименование

Соmрапу KDaIZHASO>,
Сокращенное фирменное

KDalZHASO>.
2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Хабаровск, ул,

- Генератrьный директор,
Почтовый адрес Общества:

Пушкина, дом 38а, п/и 680000,
Российская Федераuия, город Хабаровск, ул,

3. ЦЕЛЪ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли,

З'2.обществоимееТГражДанскиепраВаинесеТГражДанскиеобязанности,
необходимыо для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных

законодательством Российской Федерации,

3.3. Гlредметом деятельности Обtцества является осуш{ествление и развитие

страхования, для обесгlечения защиты имущественных интересов юридических лиц,

предприятий и 0рганизаций различных Ьор* собственности, граждан Российской

Федерации,иносТранЕыхюриДиЧескихлициГражДан'надоговорнойосноВе,В
соответствии с имеющейся лицензией, как на территории Российской Федерации, так и

за границей, в различных сферах их деятельности, посрсдством аккумулирования

страховьlх платехсей (взносов, премий) и выплат сумм по страховым обязательствам,

3.4.общесТВоосУЩесТВляеТсТрахоВУюДеяТельностЬнаосноВаниилиценЗиина
осуществлени9 страховой деятельности, полученной в IIорядке, установJIенном

действуrощим законодательством РФ,

обцества на английском языке Joint stock Insurance

наименование общества на английском языке Jsc



-Прtл осуrчествлении страховой деятельности Общество:

з.4.1. проводит обязательное и добровольное страхование, сострахова}Iие,

_есестрахование не противоречащих законодательству Российской Федерации

i1],1\,шественных интересов физиT еских и юридических лиц;

з.1.2. оказывает содействие по обеспечению сохранности

:-, f II.]Iiческих и физичесt(их лиц;

3,4.3. прелоставляет консультационные, юридические, брокерские,

).1fркетI{нговые и другие услуги;
з.4.4. осуществляет финансирование мероприятий по предупреяtдению

пэст).пления страхового события в целях уменьшения вероятности его наступления и

Jскращения возможной величины уrчерба;
З .4.5 . осуществпяет внешнеэкономическую деятельность, не противоречащуIО

-- 
е йствуюrцему законодательству;

з.4.6. осуrцествляет рекламную, издательскую и иные виды деятельности,

;еобходиМые длЯ выполненИя возложеНных на Обrцество З?Д&Ч, не противоречащуIо

:е itствующему законодательству.
з,5. общество вправе совершать все действия, не запрешенные действующим

законодательством.,щеятельность общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

С.]елки, выходящие за пределы уставной деятельности? но не противоречащие заI(ону,

я в-lяются действительными.

1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Правовое положение Обшtества определяется Гражданским кодексом

Российской Федерации, ФедерыIьным законом <об акционерньIх обществах), иными

нор]чlативными правовыми актами Российской Федерации, а так}ке настоящим Уставом.

4.2, общество является юридическим лицом по законодательству Российской

Федерации.
4.з. общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на

его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуlцествлять

I1\{ущественные и личные неимушественные ПРаВа, НеСТИ ОбЯЗаННОСТИ, бЫТЬ ИСТЦОМ И

ответчиком в суде.
4.4. общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета }Ia

территории Российской Федеращии и за ее пределами,

4.5. общество имеет круглуо печать, содержащуIо его полное

наиN4енование на русском языке и указание на место его нахождения.
фирменное

4.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованиеNI,

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный

знак и Другие средства визуальной идентификации,
4.7. обrцество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.8. общество может участвовать и создавать на территории Российской

Федерации и за ее пределами коммерческие организации,

P.-.n"" об участии и о прекрацdении участия в других организациях (за

исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иньж

объединениях коммерческиХ организаций) принимаются наблюдательным coBeToi\{ по

представлению генерального директора общества. Обtl{ество вправе создавать Другие

организации (в том числе некоммерческие организации),

4.9. обшество мо}кет на добровольных началах объединяться в соIозы,

ассоциации, а также быть членом других }lекоммерческих 0рганизаций как на

территории Российской Федерации, так и за ее пределами,

4.10" обЩествО осуLцествЛяет инвесТиционшуЮ деятельнОсть в интересах развития

страхования. расширения технических и региональных возможностей общества и

создания новьж условий для осуществления его уставных задач. повышения

ип4ущества



эффективносТи!tстаблtльносТрIДоГоВорнЬжотношенрuiобщества.аТак,+'еВце.:lя\
о*"т:,1:Тдi,JJ#,JЁ],,.u"о обеспечить ведение и хранение реестра акционеров

обшестваВсооТВеТOТВииспраВоВыМиакТаМиРоссийскойФедераuиисМоМенТа
;;й;уъЁЖжlхЁН хж:'Т*ерние и зависимые обrцества, СозДание и

деятельнооть дочерних и зависимых обществ на территории Росоийской Федерации

регулируюr." .uпJ*Ь*;;;;;Ьссийской Федерации, а за пределами территории

РоссийскойФедераuии.ВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТеЛЬсТВоМГосуДарсТВаПоМесТУ
нахождения дочернего иJlи зависимого общества, если иное не предусмотреIrо

\1еждународными оо,оuорu*и Российской Федерации,

общество пaъrua.ruaт по обязательствам дочерних и зависимых обп{еств, а они -

по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством

Российской Федерации или договором,

Решения об r{репсдении дочерних и зависимых

наблюдательныI\4 ,buЁ,o' общества по представлению

обществ принимаются
генераjIьного директора

обrцества.
4"1З.ЩляреаЛиЗациицелейиЗаДач,сТояЩихПереДобцествоМ,иосУЦ{есТВЛеЕиЯ

хозяйственной деятельности общество принимает внутренние документы,

обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Обп{ества,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ОБЩЕСТВА

5.1" Общество несет ответственность по своим обязательствам всем

Пр!lнаДЛежаЩиМеМУиМУЩесТВоМ,ЗаискЛючениеМИМУшесТВа'оГраниLIенноГоВ

обороте. 
бл тта uапёт отRетственности по обязательствам государства и его

"о.^*3, 
?f#:"::-,;,;;b;;;;" и егО органЫ не несуТ ответствеНностИ пО

"u*";т."Ъаж::;;,НuЬru..ru., по обязатеJlьствам своих акционеров, Дкционеры

обшIестванеоТВечаютпообязательсТВамобшестваинесУТрискУбыжоВ'сВяЗанныХс
еГоДеяТеЛЬносТЬЮ'ВпреДелахсТоиМосТипринаДЛежаЩихимакций.дкционеры'не
полностыо оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательстваN,l

обЩестваВПреДелахнеоплаченнойчастисТоиМосТиПринаДлежашихимакций.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛLСТВА

6.1.обrrtествоМо}ItеТВУсТаноВЛенноМпоряДкесоЗДаВаТЬкакВРоссийской
Федерации,ТакИнатерриТорииДрУГИхГосУДарсТВфилиалыИоТкрыВаТЬ
представителъства,

6.2,СозданиеобшесТВоМфилиаловиоТкрыТиеПреДсТаВиТеЛъсТВнаТерриТории
Российской Федерации осуществляются в порядке, y"unouneнHoм законодательством

Российской Федераuии , а на территории других государств - в соответствии с

законодательстtsом указанЕых 
^ 

iоaудuрa,u, если иное не предусмотреЕIо

международными до,ооорu*и Российской Федерачии,

6.з.ФилиалыИПреДсТаВиТелЬсТВа'соЗДаВаеМые(открываемые)обrцеством,
осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их

деятельность,
6.4.ФилиаЛыиПреДсТаВиТелЬсТВа,соЗДаВаеМы.!:]:|:::.:ые)обшесТВоМ'не

яВЛяюТсяюриДиЧески]\{илицаМиИнаДеЛяЮТсяиМУш{есТВоМ,ПринаДЛежациМ
Обществу " y;;;u**o*y no б*u",е Обшества, и действуют в соотвеТствии с

положениеI\,1 о них,



6.5.РУководителифилиаловИгlреДсТаВllТеЛЬсТВнаЗнаЧаюТся.---генеРа-fЬнЬi\I
.]IlpeкTopoМ общества ; действуют на основании доверенностей, вы]анных

обшеством.,ЩоверенностирУкоВоДиТелямфилиаJIоВиIIреДсТаВиТеЛЬсТВоТиN,IенII
обrцестваВыДаеТгенералъныйДиреI(Tоробщ""'uuилIллицо,исПолняЮЩеееГо
обязанности,

лица, уполномоченные генеральным директором Общества, руководители

фtt.rиаловИУпоЛноМоченныеиМИЛицаосУшесТВляюТфункчииЗаконныХ
ПреДстаВиТелейобщесТВаВорГанизацияхвсехформсобственности,сУДах,орГанах
гос),дарственной власти, иных учреждениях и организациях,

6.6, общес,"" "*"",',",^уroЬе 
филиалы и шредставительства:

В.lаДивостокскийфилиал690002'г.ВлаДивосток,океанскийшроспект,l2ЗБ

Налrьtенование филиала:

Бrr ро б илtlсанский филиал

Комсомольский филиал

Находкинский филиа,т

филиал

Уссурийский филиал

Читинgкий филиал

Местонахох(дение фили ала:

679000, г, Биробилжан, ул, Горъкого, 20

681010, г. комсомольск-на-АмуРе, УЛ. ВОКЗаЛЬНаЯ' Д' 48

692900 г. Находка, ул, Школьная, 1А, оф, 317А,

6925|2,г. УссуРийск, ул, Комсомольская, 28А, офис 9

672000, г. Читаул, БалябиЕо, д, 13, оф, б15

Петропавловск-Камчатский 
58зOOз. г. П. Камчатский, ул. Ленинградская, З5, к,501

7. устАвныЙ кАпитАл

i.i:-ffi;H:ý '-:п;Н*НН#i;',ТЪ,uuп".т 180 012 000 (Сто ВосеМъДесяТ

i,lиллио}Iов o",""ouu,T^"^","ol рублей, Он составляется из номиналъной стоимости

о б ыкн о в е н n u,* 
" 

*ii?ч J- ;;;,] i ::,уЖl ;;rl; Н i.l" 
- 

i? J,1:, J?#h 
"Т 

ЪiЪН;
.raru,paaru тысяч) штук номинальцо]l

58 копеек, приобретенных акционерами (размешенные акции),

7.2. Обцество вправе р*r"щuri дополнитеIIьно к размещенным акциям

обыкновенные именные акции u ЪЬ"],u, 2 000 000 Цва миллиона) штук

номинальной.'"'*".'"*128,58(стоДВаДцаТЬвосемь)рублей58коПеекИ
приВиЛеГироВанныеиМенныеакЦииВколиЧесТВе10000(Десятьтысяч)шТук
номинальной "r";r;;;;; 

128,58 (сто двадцать восемь) рублей 58 копеек

("u""ыuт;iт!#ii?;"*новенные именные акции после их размещения предоставляют

их владельцам объем прав, пр.оу.*оrренный пу*пп,-й'8,7 - 8,9 и 8,14 - 8,17

насТояrцеГоусТаВа,аобъявленные,'р'u'п"."роВанныеакцииобъемПраВ,
предусмотр""u,#?упп,uм" В,Т и 8,10 - B,tB настоящего устава,

' -'I;:чж;JJ#r;ж#:xJ,Hirr_u 
общества осуrцествляется в порядке,

установленном Федераль}Iым законом <об акционерных обrцествах>,

7.4, Ус,авный капитал оо*i,й"rulo,n" бu"u увеличен путеN,{ увеличения

6



_: tr\l Il НLlЬной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7,5. РешеНие об увеличении уставного капитала общества путем увеличения

.-i о\1]1наiIьной стоимости акций принимаеТся общим собранием акционеров.
7.6, Решение об увеличении уставного капитала обrцествu nyi", раlзмещения

Jопо-lнительных акций принимается наблюдательным советом, кроме сJtучаев, когда в
Jr-lотв€тствии с федеральным законом данное решение мо}кет быть принято только
.r LI щII\1 собранием акционеров.

решение наблюдательного совета обrцества Об увели.tении уставного капитала
-\те\{ размеlцения дополнительЕых акций принимается единогласно всеми членами
-зб,lюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов
; зб--tюдательного совета общества.

в случае если единогласия наблюдательного совета по вопросу увеличения
': Ставног0 капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто,
]t--l По решению наблюдательного совета общества вопрос об увеличении уставного
кэпIIтала путем размещения дополнительньIх акций может быть вынесен на решеLlие
.. б щего собрания акционеров.

У;rrепьшеlIие уставIIого капtIтала:
7.7. общество вправе, а в случаях, предусмотренных сDедеральным законом коб

,]кцIlонерных обществах>>, обязано уменьшить свой уставный капитал.
7.8. Уставный капитаЛ общества может быть уменьшен путеNl уменьшения

но\flIнальной стоимости акций или сокращения их общего колиLIества, в том числе
п\lеý{ приобретения части акций.

7,9. УстаВный капиТал можеТ быть умеНьшеН путеМ приобретения части акций
обrцества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.10" Уставный капитал мо}кет быть уменьшен на основании решения общего
собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в
распоряжение общества в следуюlцих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их
неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в теLIение
о_fного года с даты их приобретения обществоN,{;

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были
реfu,Iизованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая tsыкупа акций при
прLlнятии решения о реорганизации общества);

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона <об акционерных обществах>, не были реализованы в течение одного года с
.]аты их приобретения.

7.11. Если по окончании второго и каждого последуюlцего финансового года в
соответствии с годовьш бухга_птерским балансом" предложенным для у-Iверждения
акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость LIистых
активов общества оказывается меньше его уставного капитаJIа, общество обязано
объявить об уменьшеFIии уставного капитала до величины, не превышающей
стоимости его чистых активов.

в этом случае уменьшение уставного капитала общества осуlцествляется путем
ч]\,Iеньшения номинальной стоимости акций.

7.\2. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего
уставного капитаJIа обшест,во обязано письменно уведохtить об уменьшении уставного
капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а Taк>lte опубликовать в
печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о при}Iятом решении.

7.1З" УставныЙ капитаJI общества уменьшаеТся путеМ погашения части акций на
основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

- при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения
конвертированных акций.



7.\4, При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться
огранIлчениями, установленными фелеральными законами.

Чltстые актиI}ы:
7,15. Стоимость чистых активов общества 0ценивается по данным бухгалтерского

\ чета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской
Фе:ерации.

7.16. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым
бrхга-ттерским балансом, предложенным для утвер}кдения акционерам общества, или
пез\,льтатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается
}{еньше минимаJIьного размера уставного капитаJIа общества, оIтределенного в
с'оответствии с требованиями закона на дату регистрации общества, общество обязано
прI.Iнять решение о своей ликвидации.

7,|7. Ecl:ги в случае, предусмотренном п. 7.1l устава, не было принято решение об
\\Iеньшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.16 устава, .- о
.ljlквI,1дации, акционеры вправе требовать ликвидации общества в сулебном II1;рядке.

8. Акции оБщЕствА

вlrды акций, размещаемых обществопr. Общие права и обязанrrости
ilкцIIонеров:

8.1, Общество вправе размещать обыкновенные акции, а такrltе один или несколько
тllпов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являIотся именньIми и выпускаются в безлокlментарной
Qор\lе.

8.З. Акция, принадлежащая рредителю общества, не предоставляет права голоса до
\Io}{eHTa ее полной оплаты.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут
со,-Iидарную oTBeTcTBeHLIocTb по обязательствам общества в пределах неоплаLIенной
честрl стоимости принадле}кащих им акций.

8.6. Акционер обязан:
- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами,

предvсмотренными законодательством, уставом общества И договором об их
раз\{ещении;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а TaIOKe
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
коltпетенцией,

8.7" Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать И приобретать принадлежащие им акции без согласия Других

акционеров и общества, приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в t}кции,
осуществляется без соблюдения полоlttений главы xL 1 Федерального закона коб
акционерных обшествах> ;

- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эN{иссионных
ценньIх бумаг, конвертируемых в акции, в количестве. пропорциональном колиLIеству
принадлежащих им акций этой категории (типа);

- акционеры общеСтва, голоСовавшие протиI] или не принимавшие участия в
голосоваFIии llo вопросУ о размеЩении посредствоМ закрытой подписки акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеIот преимущественное право
приобретеFIия допоЛнительныХ акций и эмиссиОнныХ ценFIых бумаг, конвертируемых в
акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,



: _ --,]:l,iIoH&]bHoM колIlчеств\, прлlнадлежащIiх и}1 акций этоii категорIlI1 (тIlпа),

, :.::---_iHt_]C право не распростраIrяется на размешение акций и иных э\{иссионных

-;:,:Ь.\ бl.rtаг. конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой

_.-'.ilскIiтоЛЬкосреДиакционероts'еслиприэТоМакционерыиМеЮТВоЗ]чlожносТЬ

_:.:-,,iDести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,

: _:::-]ТiIр},е]\{ых в акции, пропорционаJIьно количеству принадлежащих им аttций

_, _ _зетсiвующеЙ категории (типа);

- по.lучат" ;;;; ;;стЪй прибьши (дивиденды), подле}кащую распределению

,i..:_\акцlIонераМиВПоряДке.ПреДусМоТренноМЗаконоМиУсТаВоМ,ВЗаВИсиМосТиоТ

- :. ОРllи (типа) принадлежащих ему акций;

- поJучать часть имушества оЬщества (ликвидачионная квота), оставшегося после

-,.:.зii-]ации общества. пропорционально числу имеюцихс я у }lего акций

: _ : _Бетствующей категории (типа);

_ II\teTb доступ It документам общества, в порядке, предусмотренном закоЕо]и и

', : l;tsО\1. I,1 ПОЛУЧаТЬ ИХ КОПИИ За ПЛаТУ;

-осуЩесТВJIяТЬиныепраВа,преДУсМоТреннЬlеЗаконоДаТеЛЬсТВоМ,усТаВоМИ
:=,-,aнIiя}lи общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его

. _ ].::етенцией.
обыкновенные акции:
8.8. Калtдая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальнуlо

-"-i1\1осТЬИПреДосТаВляеТакционерУ-ееВлаДепЬцУоДинакоВыйобъемпраВ.
8'9.АкшионерьuпuД.поuо,обыкновенныхакцийобrrlестваМоГУТВ

.--,]тветствии с Федеральным законом <об акционерных обшествах) участвовагь в

.]iлеrtсобранииакционероВсПраВоМГоЛОсапоВсеМВоПросаМеГокоМпеТенцИи,Также
;:ilеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества 

- 
право на

_J.l\ ченI{е части 
"rо 

,*уr,ства (ликвидационную квоту),

Прrtвлtлег[IрOванные акции:
8.10.ПривилегироВаI.IныеакЦииобЩества-lY..'оДинакоВУюноМинаЛЬнУIо

.rоII\fость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав,

8. i 1. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем

:обранlли акционеров. Дкционер - владелец .rрrurпё,"рованных акций общества не

,1\1еет права aonoau на общем собрании акционеров, если иное не ycTalloBJlelio

Фе:еральrIым законом коб акционерных обществах>,

ДкционеР - владелеЦ прru"пЪr"рованныХ акциЙ участвует в общем собрании

j]{ЦIlОНеРов с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и лиItвидации

..сlшества, а также вопроса об о"uо8о,пдении обrцества от обязанности раскрывать или

;lре.]'осТаВляТЬинформаЦию,IlреДУсМоТреннУЮЗаконоДаТелЬсТВоМРоссийсitой
Федерации о ценных бумагах,

8.12.ВлаДелецПриВИЛеГированнойакциииМееТПерВоочереДноеПраВоПО
сравнению с владельцами обыкновенньIх акций в полуLIении:

-наЧисленных,нонеВЬшЛаченныхДиВиДенДоВприликВиДацииобЩества;
_ доли отоимости имущества общества (ликвидаuионноЙ сТОИМОСТИ), "']i:1:::::

ПослееГоликВиДаЦии,еслиЛиI(BиДационнаясТоиМосТЬПриВилеГироВа}IнЬIхакцИи

""о,ъ:];:ъiliлlТТ;дового дивиденда н_а одну привилеГИРОВаННУЮ аКЦИЮ СОСТаВЛЯеТ

J5% номинальноЙ стоимости этой акции 
кции составляе1,

8.1з.1. Ликвидационная стоимость одной привилегированнои а]

100% номинальной стоимости этой акции,

Ii;:r",;ff;iнт;.тся акция, предоставляющ&я ее владельцу право голоса по

всем вопроau* пЁrrraтенции общего coopu*rr" либо по отдельным вопросам, оговоренным

в федеральном законе,

I.олосl.tощейпоВсеМВоПросаМкоМпеТенциИобщегособранияяВЛяеТся:

9
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- полностьIо оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в

: j J.оряп(ении обш{ества;
- привилегированная акция, размер дивидеFIда по которой определен в уставе,

j:_:чi:наrI с собрания, след}тощего за годовьIм общим собранием, на котором независимо от

_:,l!1]{н Ire было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о

:;_tr.-IHol'I выплате дивидендов по привилегированным акциям (кроме случаев,

_, : . ]HoB"-IеHHbж законом).
8.15. Привилегированная акция дает право голоса при решении вогIроса о

: -]зганIlзации и ликвидации обrrlества.
8.16. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о вIJесении

,,,l.tененl,tй и дополнений в устав общества, ограничиваIощих права акционерОв -

. -]f е_-tьцев привилегированньIх аtсций.

8.17, Дкции, голос},юrцие по всем вопросам компетенции обrцего собрания,

_ :._]оставляют их владельцу право :

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании
:::']I1OHеPOB ПО ВСеМ ВОПРОСаМ еГО КОМПеТеНЦИИ;

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на услов}Iях,
_:е_]} сN,IотренFIых законом и уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в

_.r,Jя.]ке и на условиях, предусмотренных законом и уставом'
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общеп,t

:..брании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законо\4 и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на услоВиях,

-3е.]\,сN{отренных законом и уставом;
, требовать созыва tsIIеочередного общего собрания акционеров, проверки

:евIlзионной комtиссией финансово-хозяйственной деятельности обrцества в порядке и

на \,словиях, предусмотренных законоN{ и уставом;
- требовать вьп(упа обществом всех или части принадлежащих ему акциЙ в

a.-l\,чаях, установленных законом ;

8.18. Привилегированные акции, голосуюшие лишь по определенным вопросам
ко\lпетеЕIции общего собрания акционеров, предоставляIот их владельцу право:

- принимать уIIастие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании
зкцI]онеров только при решении этих вопросов;

- требовать выкупа обrцеством всех или части принадле)tаших ему акuиЙ в

a.-t\,ч аях, уста}Iовленн ых ф едеральными з аконами.

9. рдзмЕщЕниЕ дItций и иных эмиссиоFIных цЕнных Бумдг

9.1, Общество вправе осуществлять размешIение дополнительных акциЙ и Iiных
э\II{ссионныХ ценныХ бумаГ посредствоМ подписки И конвертации. В случае

},величелIия уставного капитала общества за счет его имущества общество должi]о
осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среДи

акционеров,
9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в

акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую
подписки.

9.3. Размещение обществом акций и иньIх эмиссионных ценных бумаг общества
осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АItЦИЙ
10.1, Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего

собрания акционеров об уменьшении уставного капитала обшества путем
приобретения части размеще}Iных акций в целях сокраtцения их общего колиLIества,

10



. J.2. дкции, приобретенные обшеством на основании приняТОГО ОбЩИРt

_ ]:.эlrert акционеров решения об уменьшении уставного капитала обшества путем

-i:al5ретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их

:;,.- бретении.
i0.3, Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению

-,-1..ю:ательного совета в соответствии с п. 2. ст. 72 <<об акционерных обществах>.

10.4, Дкции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального

,:::-1Нэ коб акционерных обществах>, не предоставляют права голоса, они не

а;:_ьlваются при лодсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды, Такие акции

__..,:ны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одЕiого

_ --1 с .]аТы их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно

.:;1нять решение об уменьшении уставного капитала обш{ества путем погашения

,, 
j';ЗЗННЫХ аКЦИЙ.

i0,5. оплата приобретаемых обrцеством размеtценных им акций осуществляетсrI
-.:ьга\Iи, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иFlыNlи

_ :;tsа\IИ, ИМеЮЩИМИ ДеНеЖНУIО ОЦеНКУ,

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акциЙ, не может быть
,.lзньше З0 дней.

щена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77

Феrерального закона <Об акционерных обществах>,

10.6. Каждый акционер - владелец акций определенньн категорий (типов),

:еLшенLIе о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а

-,_iшество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношеFlии

:.r_]торых поступили заявJrения об их приобретении обществом, превыШаеТ КОЛИЧеСТВО

:кцil1-I, которое Mo)IteT быть приобретено обществом с учетом ограничениЙ,
,. становленных стать ей 72 Федерального закона <Об акционерных обществах), акции

-рIlобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее, чем за 30 дней до наLIала срока, в течение которого осуц{ествляется

,-i-rIIобретеIrие акций" обu{ество обязано уведомить акционеров - владельцев акций

.-)ПРеДеЛ€ННЫх категорий (типов), решение о приобретении которых приr{ято,

} ведоплление должно содер}кать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 статьи

'2 Федерального закона <Об акционерных обществах>,

10.7. При принятии решения о приобретении обrцествопц размеrrlенных им акции

общество руководствуется Федеральным законом <об акционерных обществах>.

l1. дивидЕнды

11.1. ffивидендом является часть чистой прибыли общества. распределяемая
среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них аttций

соответствующей категории и типа.
|\.2, обrцество вправе по результатам первого квартапа, полугодия, девяти

\1есяцев финансового года и (или) по результатам финансового года прини]\{ать

решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям"

решение о выплате (объявлении) ливилендов по результатам первого квартала,

полугодия и девrrти месяцев финансового года мо}кет быть принято в течение трех

]\,1есяцев после окончания соответствующего периода,

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием

акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидеЕIдов по

акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в

неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются

лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению

Наблюдательного Совета обшества.

]

11



Резrrер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованноГО
_. 1..ю_rательным Советом общества.

1 1.З. !ивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.
1 1.1. Cporc выплаты дивидендов }Iоминальному дер}кателю и являющемуся

:_:ессионаrIьным участFIиком рынка ценных бумаг доверительному управляюrцемУ,
l ___,эыс зарегиOIрированы в реестре акционеров, не долх(ен ilревышать 10 рабочих
--зi. а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с
-:_bi. на которую определяются лица, и\4еющие право на получение дивидендов

i1.5. flaTa, на которую в соответствии с решением 0 выплате (объявлении)
-,:з;:_]енДов определяIотся лица, имеющие право на их получение, не может быть

,:1,1HOB,.leHa ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении)

_.::;a_]ендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
i 1,б. Выплата дивидендов в денехtной форме осуществляется в безналичном

-,:r:_]ке обществом или по его поручениЮ регистратором, осуществляющим ведение

:..JTpa акционеров общества, либо кредитной организацией.
Выплата дивидендов в денежной форме физи.lеским лицам, права которыХ на

:."."ilIi \.читываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтОвОГО

--:евода денежных средств или при наличии соответствуюIцего заявления указанных
-_,1'- П\-ТеМ перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам,

_::tsа которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, ПУТеМ

_-:ечлiсления денежных средств на их банковские счета. обязанность обшества по

:;_]1.1aTe дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема

_-:еводимых денех(ных средств организацией федеральной почтовой свяЗи или с даТы
__.-,!-т\,п"цения денежных средств в кредитную организацию, в которой oTKpbIT

1"эковский счет лица, имеюrцего право на получение таких дивидендов.
i 1.7. ЛицО, не полуЧившее объявленНых дивидендов в связи с тем, LITo у общества

i..]l{ регистратора OTcyTcTByIoT точные и необходимые адресные данные или банковсltие

:-квIlзиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с

_:ебованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в те,Iение

_:е\ ..teT с даты принятия решения об их выплате.
срок для обраrцения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при

:']о пропуске восстаIlовлению не подлежит, за исключением случая, если лицо"

,:\lеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под

з.llIянием насилия или угрозы.
по истечении такого срока объявленные И невостребованные дивиденды

зосстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их
зып-rlате прекращается.

11.8. При принrIтии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество

..бязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. структурА оргАнов оБщЕствА

12.1. Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляIощая

организация, управляющий) ;

- гIравление (коллегиальный исполнительный орган)
_ в случае назначения лиIсвидационной комиссии к ней переходят все функuии ПО

\,правлению делами общества.
12,2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества

является ревизионная комиссия.
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-r
|2.З, Наблюдательный Совет, и ревизионная комиссия избираются общим

., с-l бранием акционеров,

12.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается обrцим собранием
;-{цион еров по предло}кению наблюдательного совета.

12.5. Генеральный директор и правление избираются наблюдательным советоМ
.lбщества.

12.б. Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.
|2.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества

;:збtлрается общим собранием акционеров, IIри принудительноЙ ликвИДаЦии

эазначается судом (арбитрахсным судом).

13. оБщвЕ соБрАниЕ АкционЕров

Копrпетенция общего собрания акционеров:
13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание

f,r\Ц!IОНеРОВ.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения
обшего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуrкдения вопросов повестки

trня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с

:Iредварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования ДО

I]роведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционероВ ДЛя

обсу>tсдения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
гоrосование).

общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в

сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через б месяцев посЛе оконЧания

флtнансового года.
1З.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следуюшиХ

вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение усТаВа

общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотреFIных в пунктами 2 - б ст, 12

Федера-пьного закона < Об акционерЕых обществах>) ;

2) реорганизация обrцества;
3) ликвидация обrцества, назначение ликвидационноЙ комиссии и утвержДение

проме)Itуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава наблюдательного совета общества,

лtзбрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного

органа общества по договору коммерческой организации (управляющей органиЗаЦии)

или индивидуальному предпринимателIо (управляющему);
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей

организации или управляющего;
1) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное

прекращение их полномочии;
8) утверlкдение аудитора общества;
9) избрание членов счетной комиссии;
10) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
1 1) опрелеление количества, номин€tтьной стоимости, категории (типа)

объявленньж акций и прав, предоставляемых этими акциями;

увеличение уставного капитала общества путем увеличения|2)
номинальной стоимости акций;
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.,.:.з:.|"о".J-ТJ#;"ff^J'#:"'" КаПИТаЛа ОбЩеСТВа ПУТеМ размещения акций
l+ ) размещение эмиссионЕ

:-" "i{i{. по.р.д.r"ом закрытоrт под.rr.пiЬЖ 
ЦеННЫХ бУМаГ ОбПlеСтва, конвертируемых в

] 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения IIосредством...;*ý":,"JЖ,Ж::хТ;ж#f; акций, составляющr* ooi.. 2' й;чентов ранее

,,.,,,i,l].пп'J#};r:#:.,,::r:j:::ул. ::1|"_,,"й подписки ко}Iвертируемых в- : : 1 н о В ен ные акЦии ЭМ ис сионныХ ценнЬж бумаг, -"r";;;;;;; .J;J'-:Y;ъifilН" J
,*'Ж""""T::TJ;|'", 'О"uuП"Йr. более 

'ZS - 
,iрЪ,,.пrо" ранее размещенных

17) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством
;.; ilН 

"::#:,Ж J,,:H:,H:,TY ::::: 
" 
: _:;:::; " r r, мене е проценто в ранее

= 
;Ж:хтх 

о бы кн о в еннь]х акций, ..,,,, uоп.д u,;;;;; ;" жт :ъ ;fl:ж;i#;
1 8) увеличН:,rilЖ* капитала общества пут.ем размещения дополнительных_l,,r;'..i""'ТЁr* КОЛИЧеСТВа И Пur..ОРil'Ъ"#;") оЪr"uп.]rrr"r* "uпцrи 

за счет
-:,-реJсТВо-,"ЁЦj?:.iifl.-'frЁ#!:fi 

"*ЁТ"ffi Ж},.НЖ""ж::'ж;l*_:Llo .]остигнуто единогласия по этому вопросу;19) увеличение уставного капитала общества путем размещения-_]u],lНI,iтелы{ых привилегированных акций в пределах количества объявленных акций
_ r #Н::Н:,r$Т :}ЖýЖ "# 

открыто й под.,".п", если наблюдательным со в ето м

.,r,,,;};"o'J1.r"..rr. r.ruunill"ff##; oт,t..rua путем уменьшения
,--]кращения ,* ';Ж:Н 

T##;.:iieM 
ПРИОбРетения обществом 

";";; акций в целях
:ык\'пленных обшестRоl\,f ятчrrтл# /о,,,21),'*;щн,r*ýх**ж:***Ъ##*}}Нi;";,:;";
чi{с_lе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

"р"О"aaИ и убытков) общества, а также;Jспределение прибЫли, В том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков:,эщества по результатам финансового года;
??) ОПРеДеление порядка ведеFIия общего соС23) лрЬбп.rrп., -;;;;о;ция акций, 'оuния 

акционероВ;

24) лринятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.SЗ Федерального закона <об акционерных обществах>;25) принятие решений ЬО одоОр"rr""^"'пру.r""r* сделок в случаях,:lредусмотренных ст. 79 Федерального закона <<Об акционерных обrцествах>;26) принятие решения об участии в финансово-проN4ышленных группах,:ссоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

оо.uпl?оuщ.#}|Р"'Л'"" ВНУТРеFIНИХ Документов, регулируюrцих деятельность
28) приrrятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членап.{ревIiзионной комиссии общества, связанных с исполнениеМ ими своих обязанностей вfii#ёd:Х"#;ХК"#Ж.";l"- об"за""осr.о,"'^r*""овление 

размеров таких

_ 29) принятие решения о возна]
Наблюдате"urrо.о 

-.овета 
обще.ruu, Т#Ж:,Х i Ж] 

КОМПеНСаЦИи расходов членам
наблюдательного совета в период исполнени я ими.";;:'#;;#:r*lffi;##:
размеров таких вознаграждений и коптленсаций;

з0) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по
]r"flТffi;#";ООu'ОеНИЮ 

Внеочередного собрания лицам и органам _ инициаторам
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-,. ) принятие решения об освобождении общества от обязанности раскрывать илиl:- * --JТ?В,l'IЯТь информацию. Предусмотренную законодательством Российской_ ; ,:_]зцIlи 
о ценных бумагах;

-1l) приняТие решенИя об обращении с заявлением, о листинге акций обrцества и-'" э\{иссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции обrцества;
-]З ) принятие решения об обраrтlении с заявлением, о делистинге акций обrцест.ва и,,: , Э\II{ссионных ценных бумаг обtцества, конвертируемых в его акции;j1) решение иных вопросов, ПредусмотрЬп"ur* Федеральным законом кОб_ . * i:.rнерных обществах>,
ij,3, Обrцее собрание Fle вправе рассматривать и принимать решения по вопросам.: _ l;jеСеНным зако}Iом и уставом общества кего компетенции.
;3,:l, общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным: _,, зестку дняr собранI.1я, а также изменять повестку дня.1з,5, На общем собрании акционеров председательствуе1. председатель

"],:;оJательного совета, а если он отсутствует или отказывается председательствовать,- ,_;1_]о, выполняЮщее функЦии единоЛичногО исполнительного органа общества.

lr."р"ъ"j:,."р 
инятшя реш еrrий об щим .о Opurr""пr акцIl онер о в :IJ.o. 1'епIение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на_...1сование. принимается большинством голосов акционеров * владельцев, ,],-rg'\'IоЩих акций обrцества, принимающих участие в собр un"r, если для принятиrI-:--J}{I,Iя Федеральнып{ законом <об uпцrоп.рй* Ьб*aarоах)) не установлено иrlое.13,7, Обrцее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным: _ -РОСЗN{ только по предло''tению rrаблlодаiельного совета:]) реорганизацияобщества;

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличенияl номинальной- _ .li1}{ости аtсций;
j) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций-, .,ре-]ством закрытой подписки:
1) увеличение уставного nr,nrr*a общества путем размещеFIия посредством- -rрытой Подl]иски Обыкновенных аtсций, составляIоtцих более 25 прсlцеtlтов ранее: -1з_\Iещенных обыкноl]енных акций ;5) увеличение уставного капитала общества путем размеlцения посредством-:КРЫТОЙ ПОДПИСКИ ОбЫКНОВеННЫх акций в количестве 25 и менее процентов, ранее:,iзllещенных обьткновенных акций, если наблюдательньIм советом не было достигнуто:]Iiногласия по этому вопросу;
б) увеличение уставного капитала общества путем размещения-Jполни'ельных аttций в пределах количества и категорий (типов) объявленньж акцийj,] Счет имуп{ества общества, когда размещение дополнительных акций осуш{ествляется]0средством распределени,I их среди акционеров, если наблюдательньIм советом не-]ы_]о достигнуто единогласия по этому вопросу;
7) увеличение уставного капитаJIа общества путем размещения обществол,t:ополFIительных привилегированных акциЙ в пределах количества объявленньн акцийэтой категории (типа) посредством открытой подписки, если наблюдательным совето'Iче было достигнуто единогласия по этому вогIросу;8) уменьшение уставFIого капитала общества путем уменьшения нопrин;tльной.тоимости акций, путем гtриобретения обществом акций в целях сокращения их обrцегоколичества, а так''tе путеМ погашениЯ приобретенFIыХ и выкупленных обществом акций(акций, находяlцихся в распоряхtении обrчесruа; 

;9) дробление и консолидация акций;
l0) принятие решений об одобрении сделок в слФедеральнЪго закона <Об акционерных обществах>; 

tучаях, Предусмотренных ст, 8З

1 1) принятие решений об олоърении крупных сделок в случаях, предусмотренныхст. 79 Федерального закона <Об акционерных обществах>;
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, _ i принятие р,ешения об участии в финансово-промышленных группах,
- - - --,,::цIIях и иных объединениях коммерческих организаций;

--i' принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного] ::' Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации)- :, : .] _] I { вI-1дуальному предпринимателю (управляющему) 
;

,4 t r,твер>ltдение внутренних документов, регулирующих деятельность органов. ,::;ва:

_ -. ) принятие
. :-,.ва I{ (или)

: - j:НОСТеИ;

,_;,8, общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным
: " -::;зlt большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
_,. ,l;:. ПрI{НиМаЮЩих УЧасТие в общепа собрании акционероВ:

, i внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава- ':.:Ва в новой редакциИ (кроме случаев, ПредусмоТренныХ в пунктах 2 - 5 ст, i2* :::::--tьного закона <Об акционерньtх обществах>);
] l реорганизация общества;
_1 t ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утвержде}Iие

_ - ].la)ii\,тоЧного и окоFIчательного ликвидационньIх балансов;
, t определение количества, номиltальной стоимости, категории (типа)1:;з"-тенных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
-i ) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций

, .:е_]ство\{ закрытой подписки;
5l размеп{ение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции.

. ::-]cTBoNT закрытой подписки:

решения о выплате вознаграждения LIленам ревизионной ttомиссии
компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих

) увеличение уставFIого капитала
, :.::зiTOti подl]иски обыкновенных акций,
:, _ ].Iеценных обыкновенных акций;

обш{ества путем размеLцения посредствоN{
составляIощих более 25 процентов ранее

конвертируемых в
быть конвертированы
ранее размещенных

3) размещение посредством открытой подписки
, 1.:лновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут. : ]ыкновенные акции, составляющие более 25 npuuarrroo
_:..<новенньш акций;

9 t принятие решений об одобрении крупных сделок в слуLIае.
, :-:\ с\lотренном п. З ст. 79 Федерального закона <Об акционерных обществах>;

10) принятие решения об освобождении общества от обязанrrости раскрывать или,-:э]оставлять инфо_рмацию, предусмотренную законодательством Российскойi::ерации о ценных бумагах;
1 1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и

,:_-;I) Э}IИСсионньгх ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
13,9, ПодСtIет голосОв на общеМ собраниИ uпцrй.рОв по вопросу, поставленноN,{у

:--: Го-lосоВание' ПраВоМ Голоса, При реШении коТороГо облаДают акЦионеры -:,_,1_]е-lЬЦы обыtсновенных и гIривилегированFIыХ акций обrцества, осушествляется tlo
: ;3\{ ГО,rIОСУЮЩИМ аКЦИЯN,f СОВМеСТНО.

1з,10, Принятие общиМ собранием акционеров общества решения и состав:::iIlOHePoB общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаIотся путе[.{ii,lтар!{ацьного удосто_верения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение:.icTpa акционеров общества и выполняющим фУrпци" счетrrой комиссии.
Вопрос о том, каким лицом булет подтверждаться принятие общим собранием

:::ЦIlОНеРов общества решения и состав акционеров обrцества, присутствOвавших при
:, rl ПринятI{и, решается наблюдательным советом общества 

- 
при подготовке иJ-rзыве общего собрания акционеров.

13,11, Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования
],Iог},Т оглашатьСя на обЩем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
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' ' - J.rВание' а Также ДоЛжны ДоВоДиТЬсЯ До сВеДения лиц' ВклЮЧенныХ В сПисок ЛиЦ,
-:]цI{х право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах, 
. _.-Jвания В порядке, предусмоТренноМ для сообщения о проведении обшего

- ]::нltЯ акционерОв, не позДнее четыРех рабочиХ дней после даты закрытия обпiего
-. ]:энliЯ акционерОв илИ даты окоНчаниЯ приема бюллетеней при проведении общего
- , 1:энltя акционеров в форме заочного голосования.

IIнфорпrация о проведении общего собрания акционеров:
1з.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров дол)tно быть

-зно не позднее, чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания
*]-".1ОНеРОв, повестка дня которого содер)Itит вопрос о реорганизации общества, - не
- . :::{ее. чем за 30 дней до даты его проведениrI.

В слvчаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 5З настоящего (Dедерсtлiьного
_-:'_-:3. сообщение о проведении общего собрания акционеров долх(но быть сделано Iie

_ j -нее. чем за 50 дней до даты его проведения.
в ,vказанные сроки сообщегtие о проведении Обrцего собрания акционеров должно

l.--ь размещено на сайте Обrцества в информационно-телекоммуникационной сети
. :.:тернет> - http://www.dalgaso.ru.

1з.13. К информациИ (материалам), подлехtащей предоставлению jIицам,
,:;'iОЩИМ ПРаВО На УЧаСТИе в общеп,t собрании акционеров, при подготовке к

,: _lзе-fениIо общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества.
- - .-rtsаЯ бухгалтерСкая отчеТность, в тоМ числе заключение аудиторц заклюLIение
::.ltзl,tонноЙ комиссиИ (ревизора) общества пО результатам проверки годовой
1"тгаптерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные
-:- аны общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизио}Iную
r:\Iilссию (ревизоры) обшдества, счетную комиссию общества, информачия о наличии
_,lбо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в

_: --,ТВеТстВуюtций оргаН общества, проекТ изменений и дополнений, вносимь1х в устав
]:ества. или проект устава общества в новой редакции. проекты tsнутренних

_a (\,\1ентов общества, проекты решений общего собрания акционеров,
:е_]),с]vIотреI]ная пунктом 5 статьи З2.| (Dедератьного закона (об аi(ционерных

-jrЫ ПРОВедениЯ общегО собраниЯ акционерОв, а TaK)Ite информация (материалы),
_ : е_]\.смотренная уставом обшества.

К ДОПОлниТельной информации (материалам), подлежащей (подлежашип.,l)
-.)еJоставлению лицам, имеющим право на участие в обпiем собрании, при подготовке
:: проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате
.lбъявлении) дивидендов, относятся рекомендации совета директоров
эаблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и

_орядку его выплаты.
к дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим)

:редоставлениIо лицаN,{, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке
j: проведению обrцего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование
_lо которЫм мо}кеТ повлечЬ возникноВение права требования выкупа обществом акций.
Jтносятся: oTLIeT оценщика о рыночной стоимости акций общества, требованияt, о
зыкупе которых могут бьтть предъявлены обществу; расчет стоимости чистых активов
.-rбш-lества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности обшiества за последний
завершенный отчетный период; шротокол (вьшиска из протокола) заседания
наблюдательного Совета общества. на котором принято решение об определении цены
выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций"

К ДОПОЛниТельной информации (материалам), подлежащей (подлеrкашlилt)
предоставлению лицам, имеющим право на участие в обrцем собрании, при подготовI(е
к проведенltю общего собрания, повестка дня которого включае,г вопрос о
реорганизации обrцества, относятся :

I

i

]

l
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-]gleкT решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор
]:. Jоговора) о слиянии или присоединении, заключаемыЙ между обществами,

lз,, ющц141п в слиянии или присоединении;
5основание условий и порядка реорганизации общества, содер}КаIrIихся в IIроекте

:1i:я О разделении, выделении илИ преобразовании либо в договоре (проекте
::а) о слиянии или присоединении;

-:оект передатоLIного altтa в случае реорганизации в форпле выделения или
,,!пIl}1.

.-J_]овые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех
: ._'_;lзаций, участвуIощих в реорганизации) за три завершенных отчетных года.
:;-"-еСТВ}ющих дате проведения общего собрания, либо за кахtдыЙ завершенный
--з:ньil",t год С момента образования организации, если организация осуществляет
.:_ ]еЯТеЛЬНОСТЬ МеНее ТРеХ ЛеТ;

_ро\lежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций,
--. з\,ющиХ в реоргаНизации, за последний завершенный отчетный период.
_. _ яцllt1 из трех, шIестИ или девяТи месяцеВ, предшеСтвующий дате проведения

;:о собрания, если такая отчетность составляется.
Предложе}Iия в повестку дlля общего собрания акционеров обшlества:
- j.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не меFIее

, i процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повеOтку дня
_-;ого общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный

: З:, РеВИЗиоFIнуЮ комиссию и счетнуIо комиссию общества, число которых не мохtет
:;;Ь:шаТЬ коJIичестВенный состаВ соответстВующегО органа, определенный в уставе
_ "a.,тва. а такх(е кандидата FIa долх{ность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее З0 дней после
:, _ :чзния финансового года.

1з,15. В случае, если предЛагаемаJI повестка дня внеоЧередного общего собрания
:::"i]OHePoB содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества,
:l_'-.1ОНеРь1 или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чеп,t 2
::,]eHToB голосующих акций общества, вправе предло}кить кандидатов для избрания в

..].l:оJаТельный совеТ общества, LIисло которых не Mo)IteT превышать количественньтй
- _ : _.]в совета директоров (наблюлательного совета) общества.

предложения, указанные в настоящем пункте, дол}tны поступить в обшество не
::с€ Чем за 30 дней до даты проведения внеочередного обrцего собрания акционеров.

i3.1б. Предлотсение о внесении вопросов в повесткУ дня обrцего собрания
::-',;1ОНеРов и предло}кение о выдви}кении кандидатов вносятся в письменной форпле с
,:.]3ЗН}lеN{ имени (наименования) представивших их акционеров (акчиоrrера),
-,-,.]ilчества и категории (типа) принадлежащих им акций и долrltны быть подписаны
::: " IIонер&пtи (акционеропл).

1з.17. Предлоltение о внесении вопросов в повесткУ дня общего собрания
j::_]IlOHePoB должно содержатЬ формулировкУ каждого предлагаемого tsOllpoca, а
*_:е_]--lожение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего
.-;:.IHOCTЬ (сериЯ и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший
*rrK\,\1eHT), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
.:-'торый он предлагается, а так)ке иные сведения о нем, lrредусмотренные уетавом или
з]\,тренними документами обrцества. Предложение о внесении вопросоts в повестку
-зя общего собрания акционеров l\,{ожет содержать формулировку решения по каждоп,,Iу
_ ]е_].-IагаеI\{ому вогIросу.

13.18, Наблюдательный Совет общества обязан рассмотреть rrоступившLIе
rРеJЛОЖения и принять решение о вклЮчении их в повестку дня общего собрания
-liцrlонеров или об отказе во вl(люtlении В указанную повестку дня не позднее 5 дней
:ос,.Iе установленных уставом окончания сроков поступления в обrrlество предлохсений
з повестку дня годового обrцего собрания акционеров.



. 
_ 9 Вопрос. предлоrкенный акционерами (акционером), подле)Itит вклIочениIо в

: _-iНя общего собрания акционеров. равно как выдвину,[ые кандидаты подле)I(ат
--:;:io В спI,1соК кандидатУР длЯ голосованИя по выборам в соответствуюший

__lecTBa. за исключением слуLIаев, если:
.11цI.1онерами (акциоrrером) не соблюдены
я вопросов в повестку дня и выдви)Itения

установленные уставом сроки
каItдидатов FIa годовое обшее

J акционеров;
,:КЦIIОНеРаМи (акциgцgрбNа; не соблюдены установленные
:ilI1я iiандидатов для избрания членов наблtодательного совета

уставом сроки
на вI{еочередном

_ - _1.1роI{и!I rlкционеров;
- ,:::itlОНеры (акциоttер) tte являIотся владельцаN,Iи предусмотренного гlп. 1 и 2 ст.

- ;_::]l*]ЬНого закона <об акциОнерныХ обществах) количества голосуIощих акц}]л-l

] ]']-r.'rоrкение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. З и 4 ст, 53
- _ " _ -:__ЬI{ого закона кОб акционерных обществах)) и основанным на них требованиям
" _:_: _бшества;

- ЗrrПРоС, предлоrtсенный для внесения в повестку дня общего собранItя
:::'JOB обrцества, не отнесен к его коN,Iпете[Iции законоN{ и уставолл общества и

;i;' соотве,гствуе,г требованиям Федерсьтьного закона коб акциоFIерньiх
. _ _ :r-1\), I{ иных правовых актов РоссиЙской СDедерации.

-:.]U, N4Отивирова}IIIое решение наблюдательного совета общества об отказе во
::-:]lll предложеНного вопРоса В повесткУ дня обrцеГо собрания акционеров или
] -1Та В списоК кандидатУр длЯ голосоваНия пО выбораМ в соответствуlощий орг.ltl

, _ _:-i НаПРавляетсЯ акцио}rерам (аrсционеру), внесшим вопрос или вылвиrlуtsши\l
, _ : -_iia. не позднее З дней с даты его принятия.

--а a.l\ LIae приFIятиrl наблlолательным советом общества решения об отказе во
]_,:III1 предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров LI-пl,r

_ :-,1Та в список кандI,iдатуР для гоJIосования по выбораNI в соответствую[lий орган
__-_3з -rirбо в случае укJ]оlJения наблюдатель}Iого совета обш{ества от IlринятLlя

,,, ' _- решеНия акЦионер ВПраВе обратиться В сУД с требованиеМ о ПонУItДениI.l
:', tsа ВкЛIОчить предЛоженныЙ вопроС в повестку дня обrr{его собрания акциошеров
:_::J.]IlД&Та в список кандидатур Для голосования цо вьiборам в соответствующиti

- ,.]:] -]бщества.
. -1 ] 1. Наблюдате;tьный совет общества не вправе вносить изменения в,, , .ilpoBКrt вопросов, предложеFIных для вклIочения в повесткУ дня общего

- _.:f ilя акционеров, и форшtулр{ровки решений по таким вопросам.
_-r.]], Попtимо вопросов, предложенных акционерами для включениrI в повестк\.

, _ Jцего собрани;r акционеров, а также в случае отсутствия таких предлолсенлit-л.
-. _artsI{Я иJIи }IедоСтаточногО количестВа кандидатов, предло)ItенI]ых акционера\Irt

:_::зть в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов l]
. . - _:i liандидатур по своему усмотрению.

-:.]3. В слу,lае, еслLI предлагаемая повестка дняr обшего собрания акционеров
, - -,,],]iIlT вопрос о реоргalнизации обrцества в форме слияния, выделения I,IJIII-- --..еIII1Я I,I воIIроС об избрании наблЮдательного совета обrцества, создаваеN,Iого

;].1 РеОРГанI-{зациII в форпrе слияния, выделения или разделения, акциопер и-цII
_,--iНеРЫ, явJlяIоtциеся в совокупности владельцами не менее LISM 2 процен.гов
- - a\ ющI-Iх акций реорганизуемого общества, вправе выдt]инуть кандидатов в

,_]-,о:ательный совеТ создаваемого общества, его коллегиаЛьный исполнительныt--l
'._ _:.i. РеВизионнуIо комиссию или кандидата в ревизоры, чисJtо Itоторых Fle MoiI(eT
'-:lIШоТЬ колиLIестВенный состаВ соответстВующего органа, указываепtый в

, - Ценlти о Про]]еДениtt общего собраттия акционеров обшесТВа В сооТВеТсТВИи с
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;:::-r\1 устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность
1 _..;iчного исполнительного органа создаваемого общества.
З с-rучае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содер}I<ит

:,=:-J о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры,
: - l:_',_lll€СЯ В СОВОКУПНОСТи владельцами не менее чем 2 процентов голосуIощих аtсциЙ

i: ,:.:нIiзtемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в
_,, ._,:эте,,tьныЙ совет создаваемого путем реорганизации в форме слияния обrцества,

" ::TBort членов наблюдательного совета создаваемого обrцества, указываемое в
_ " _ 1"-енlrи о проведении общего собрания акционеров обrцества в соответствии с
: ,. _з!rро\1 о слиянии.

Iредлоlкения о выдви)Itении кандидатов должны поступить в реорганизуемое- :J;Bo не позднее, чеN{ за 45 днеЙ до дня проведения общего собрания акционеров
i:. :_ :нIIз}емого общества.

?ешение о вклIочении лиц, выдвинутых акционерами или наблюдательныNI
- :: _ lr\1 реоргаIjIизуемого общества каFIдидатами, в список LIленов коллегиального
_.,]..нIlтельного органа, ревизионной комисQииили решения об утверхсдении ревизора

- -: rтверхtдении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
.:":на ках(дого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния,
:' j -е_-]ения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов LIленов

-,1._.оfательного совета реорганизуемого обrцества. При этом не учитываются голоса
. ..1ь,зшltх членов наблюдательного совета этого общества.

Внеочередllое обшее собрание акционеров:
|3.24. Внео.tередное общее собрание акционеров проводитсrt по решению

- . ]. _.э-]ательного совета общества на ос}Iовании его собственной инициативы.
. _- jUrвания ревизионной tсомиссии общества, аудитора общества, а TaK)Ite акционеров
:j:"iloнepa), являrощихся владельцами не менее чем l0 процентов голосую]rих акциЙ

- ] ,-ества на дату предъявления требования.
Созыв вFIеочередного обrцего собрания акционеров по требованию ревизионной

" - ].{]Iссllи общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являtощихся
: .::е.lьцаN{и не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется
-.. -',-l юJательным советом общества.

13.25. В те.rение 5 дrrей с даты предъявления требования ревизионной комиссии
..__1ества, аудитора общества или акционеров (акционера), являюrцихся владельца]!{рi
;з \{енее чем 10 процентами голосующих акциЙ общества, о созыве внеочередного
:,]_шего собрания акционеров наблюдательным советом общества долrtно быть принято
:з-i]ение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его
: ] зыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по
_:ебованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества илI,i

:::цIIон9ров (акционера), являIощихся владельцами не менее чеNI 10 процентов
. -r.lос},ющих акций общеотва, Mo)IteT быть принято в случае, если:

tle соблIоден установленный статьей 55 и (или) пунктом l статьи 84,З
Фе:ерального закона кОб акционерных обществах) порядок предъявления требования
r .озыве вIIеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания
]кц!lонеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом l статьи 55
Фе:ерального закона <Об акционерных обществах)) количества голосующих акциli
общества;

ни один из вопросов, предложенных для в}{есения в повестку дня внеоLIередного
общего собрания акционеров, не отнесен к его кох,{петеIlции и (или) не соответствует
требованиям (Dедерального закоFIа <Об акционерных обществах) и иных правовых
ектов Российской Федерации.
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- ;_t]еНИе наблюдательного 
совета общества о созыве внеочередного обшего

".,,-.-'"-я акционеров или мотивироВанное решение об отказе в его созыве
,, :-:.-ЯеТСя лицам, требуrощим его созыва, не позднее 3 дней с моменl.а принятия
" _ :3шения.

::_llение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по
]: _;::]Iiю ревизионной rtомиссии общества, аудитора общества или акционеров
" *:::еРа), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций

-.::за. \Iожет быть принято только по основаниям, установленным Федера,чьным
,., , : _ ],I ,,Об акционерных обществах>.

__,.]6. Внео,tередt-tое обrцее собрание акционеров, созываемое по требованито
: :: ,:_эноli коN,{иссиИ (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров
" _.,.еРа). являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосуIощих акций-_:,_З,1. 

должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления
''::"] _,:нitя о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

*.,-lI1 предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
. _:].:.ilT вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)

_:-_ЗЗ. то такое обrцее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95
- :, J \Io\IeHTa представления требования о проведении внеочередного общего
- .,::-".ЯаКЦИОНеРОВ.

-.-я целеЙ настоящего пункта датоЙ предоставления требования о созыве
: , ; - --;]i-]НОГО ОбЩеГО СОбрания акционеров считается дата получения
-: ;,]: ээнttя обществом.

__1,27, В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона
: :кцIrонерных обществах> наблюдательный совет общества обязан приFIять

],;-::ile о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее
, ":,_-,;le акционеров долхtно быть проведено в течеFIие 40 дней с MoMeHl,a принятия
" : _: i-i,,я о его проведении наблюдательным советом общества.

З с_lr,чаях, когда в соответствии с Федеральным законом кОб акционерных- .alвах)) наблlодательный совет общества обязан llринять решение о проведении
: _ Ч3)едного общего собрания акционеров длrI избрания членов

-',]..'-]еТе-iIьного совета общества, такое общее собрание акционеров дол;кно
: :r Проведено В течение 90 дней с момента принятия решения о его проведенLlи

-_ ] .l_.етельным советом общества.
_j,28. в слуLIае, если в течение установленного Федеральным законом (об

_, -.:.-ЗеРНЫХ обrцестваХ) срока наблюдательным советом общества не принято
l: ':i]ic о созыве внеоLIередного общего собрания акционеров или принято решение об
_ _ j jJa в его созыве, орган общества или лица, требутощие его созыва, вправе
, ]:"_ltтьсЯ в суД с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее
" , l:"HlIe акционеров.

Кворупr общего собраrлия акционеров:
i],29. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в FISNI

:i::Я-lII уLIастие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
- : -:Jтав-ценными голосуюшими акциями общества.

принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путе11
- _ j),1естного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и*:,:]яТlIя 

решеFIиЯ по вопросам. постаВленныМ на голосование без предварительного
:..]ЗВ_lеНИя (вручения) бrоллетеt]ей для голосования до проведения общего собрания

_: "i:OHePoB, считаIотся акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем,
ПринявшимИ участие в обrцеМ собрании акционеров, проводимом путеN{

: _ з}{естного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
-:.Iнятия решения по вопросам, постаВленным на голосование с предварительны\{
:::-Э3В.'I€НИ€м (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего
: _ 5рания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для учаOтия в нем,
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i-ры. оюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения
:..брания акционеров.
;:НяВшИМи участие в обrцем собрании акционеров, проводимол,{ в форме
_ го-lосованиrl, сLIитаIотся акционеры, бIоллетени которых получены до даты
,1я приема бюллетеней.
_it_), ЕслИ IIовестка дня общегО собрания акционеров включает вопросьi,

- :-:'H}le ПО КОТОРЫI4 ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ РаЗнЫМ Составом голосующих, определение
: ..: _],-Iя принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этопл

- -.з;iе кворума для принятия решения п0 вопросам, голосование по которым
_: - _ ts.lЯеТся одним составом голосующих, не препятствует принятиIо решеFIия по
: - -:],1. ГОЛОСОВание по которым осуществляется другим составом голосуIощих, для

: ,,.F- которого кворум имеется.
При отсутствии KBopyNIa для проведения годового общего собрания
должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той rke
дня. При отсутствии кворума для проведения внеоLIередного обrцего

_::.:Я аI{ЦИоFIеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с
- ]u.rвесткой дня.
_,:вторное обrцее собраuие акциоr{еров правомочно (имеет rtBopyM), если В IIelv-I

- l-__,l \частие акционеры, обладающие в совоltупности не менее чем 30 процента]\4и
- _ з го-lосующих акций общества.
-,-.,бщен1,1е о rIроведении IIовторного общего собрания акционеров

,__:;lВ,-]ЯеТся в соотВетствии с требованиями статьи 52 Фелерального закона коб
- -:.irНЫХ Обrцествахu. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52

- :: ._;]--*lЬНоГо закона (об акциоЕерных обществах) не применяIотся. Вручение.
_ , :..leHtIe и опубликоваI{ие бюллетеней для голосования при проведении поtsторI]ого
_l_-.] собрания акционеров 0существляются в соответствии с требованиями статьи б0

- :*:]flьного закона <Об акционерных обlцествах>.
_]plt проведении повтOрного общего собрания акционеров l\{eнee чем через 40

__-.,1е в обшепt собрании акционеров, определяются в соответствии со gписком лиIt.
;: "i1\ право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

-],j2. При отсутствии ItBopyMa для проведения на основании решения суда
. ::1Го обrцего собратlия акционеров не позднее чем через 60 дrлей долхtно бы,гь

.' :--еНО ПоВТорное общее собрание акционеров с тоЙ же повесткой дня. При этолl
', ..НllТеЛЬное обраще}Iие в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров

- :.._]ется и проводится лицом или органом общества, указанными в решении оуда, и.
. - ,: \казанные лицО илИ оргаН общества не созвали годовое обrцее собранrtе
- .l-rHePO]] в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров
, :.ззется и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с

_:'_'],i в суд при условии, LITO эти лица или орган общества указаны в решении суда.
в случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда

l:,череflного общего собраrrия акционеров tloBTopнoe общее собрание акционеров не
- :trf I,1ТСЯ.

Бtоr,tлстеll}I длrI голосованиrI:
1 j,з j, Голосование по воIIросам повестки дня общего собрания акциоF{еров

-,. jiествляется бlоллетенями для голосования.
1j.з4. Бюллетелtь для голосования должен быть направлен или BpyLIeH llод роспись

,",::_]о\ly ЛиЦУ, указанному в списке лиц, имеIоlцих право на участие в обцем собраниrt
: 'iIoI{ePoI3, IJe ПОЗДНее, Чем За 20 днеЙ до проведеirия общего собрания акциOнеров.

Направление бlоллетеня для голосования 0существляется почтовыNI
..-peBJeHlleМ.

1з.35. При проведении общего собрания акционеров, за исклIочениеN,{ обrцего
_ -1рания акционеров. IIроводимого В форме заочного голосования, лиIlа, включеннь]е в

_: -]j.
. :-:оВ

: , :. _-lil
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_ : .-lI1ц. иNIеющих право на участие в общем собрании акциоFIеров (их
] : __ _ . _:зIlтсли), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные

", :_eНi,I в общество.
:_.,]б. Бюллетень для голосования дол>кен содержать сведения, указанные в п, 5

: Се:ерального закона кОб акционерных обществах>" Бюллетень для голосования
-:_ Jо.]ержать дополнительные сведения, установленные законодательством PcD, а

_ -- : aпределенные наблюдательным советом при утверrltдении формы и TeI(cTa
- зlеНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВаНИЯ,

. r.j7. При голосовании, осуrцествляемом бюллетенями для голосования,
_. -,,.tr]ваются голоса по TeN{ вопросам, по которыN{ голосуюtцим оставлен только оJIин

: _:],1ожных вариаI{тов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные С

_ : " jHiIe}{ указанного требования, признаются недействительными.
:._lII вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для

- _ _ ззнI.1я, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант
::]: .за) оставлен более aIeM у одной из предлоItенных формулировок, бюллетень

, ::-:JlсянедеЙствиТеЛьныМ.
:--.lll при прилIятии решения об утверх<дении аудитора общества оставлен вариант

_ _ з:lнI,1я (за) более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается
j:_,-::"зl{ТеЛЬныМ.

:.,.ll1 при избраlrии чле[lов наблюдательного совета, ревизионноЙ и счетнОЙ

,.";tit обшества вариант голосования (за) оставлен у большего числа кандидатов.
:,:,,i33тся вакансий, бюллетень признается недействительным.

ic.llt бlоллетеFIЬ для голосования содержиТ несколько вопросов, поставленных }{а

.-:зенI{е' несоблюдение вышеуказанных требований в от!Iошении одного или
:, _ , _ . _bKI{x вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования
: _:,': - ]ВI,IТеЛЬНЫN,I В ЦеЛОМ.

:c.lll бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акшионера или
" , : - _^lзвI{теля акционера), проголосовавшее данным бюллетенеМ, ТО ГОЛОСа.
-::--,_зв.тенные таким бюллетенем, не уЧиТЫВаЮТСЯ пРИ ПОДВеДеНИИ ИТОГОВ

. -. 
- :-]вен}lя.

l1pll проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полУченнь]е

:.;во\{ после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания Прие-

- ]._,.-t.lетеней для голосования), признаются недействительными.
Iplr признании бtоллетеttя для голосования недействительным голоса по

. ._ j:)iаЩИN{СЯ В НеМ ВОПРОСаМ Не ПОДСЧИТЫВаЮТСЯ.

С.lетная комиссIlя:
,_r,з8. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 5

; _.1 | чеJIовек сроком до годового общего собрания акционеров.
Ec.-tt,t cpotc полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало

::-з трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей меНее ТРеХ

-,-.:..в счетлlой коN,lиссии для осуществления функций счетrrой комиссии мохсет быть
- :,: Э.]еЧеН РеГИСТРаТОР,

1j.З9. Полномочия отдельных членов или всего состава счетноЙ комиссии могут
_ ._.ь прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

1]..+0. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих
, _ ]цеrt собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров.
:_]ъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их
-:-:.тавителями) права голоса на обп{ем собрании, разъясняет порядок голосования по

: _ *:ocai\,I, выносимым на голосоваЕие, обеспечивает установленный порядОк
-_._.]aования и права акционеров }Ia участие в голосовании, подсчитывает голоса и
- . -зо_]l1т итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, [ередает в

_:,:;1в бiоллетени для голосования, осуществляет иные функuии, предусмОтренНЫе
- ..-]r)ящим уставо},{ и вI{утреIIFlими документами общества.
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14. FIАБЛIОДАТЕЛЪНЫЙ СОВЕТ ОБЩВСТВА

Коrtпетенция rlаб;llодательного совета :

;_+.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руItоводствоtJJ r\vDvлw r DU

:-..j;j_'::::t1 _ 
ОбЩеСТВа, 

- 
За исклюLIением решения вопросов, отнесенных

Iep'bж оОщ.Ь,й",,--'" ;;;;;;;, ;;;;ЪТ''il -JтаЕтттrт, лА,.,л-л ллЕ--л--l - -тенции общего собрания акционеров.
:_+,2, К коN{петенции наблюдательноГо совета общества относя.гся следующие:,. l],rСЫ]
] ) определение приоритетных направлений деятельности обrцес,rва;
] i созыв годового И внеочередного общих собраний акционеров, за-,__:]ЧеНИеtr{ слуLIаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерu"оппо.о закона коб_" ,{-]ilерных обществах>, а также объявление даты проведения нового общего" 1::нltя акционеров взамен несостоявIuегося по причине отсутствия кворума;_11 утверждение повестки дня общего собрани, акционеров;-},1 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в]"-el,t собраниИ акционеров, и Другие вопросы, отнесенные к компетенции" : ]":,оJательного совета общества в соответствии с положениями главы VII];-еэапьного закона коб акционерных обществах) и связанные с подготовкой и, 

:,_ зе_]ениепr общего собрания акционеров;
-i ) предварительное утвер}кдение годовых отчетов общества;6) предварительное утверждение договора (условий логовора) о передаче

_ , _,i,-lltочиЙ единолиtIFlогО исполнительного органа общества комNIерческой
, : - :аitзациИ (управляющеЙ организации) или ,rд"urду*ьномУ Предпринимателю
, _:]в,lяюrцему), в том числе в части срока полномOчий и размера'выплачиваемых: , ;,jfГРаЖденрtй и компенсаций, изменение указанного договора;1) увеличение уставного капитала общества путем размещения:, -,а,lнительныХ акциЙ в пределах количестВа и категорий (типов) объявленньж акций- : чет рrьlущества общества, когда размещение дополнительных акций осушIествляется
_ Jle-]cTBoM распределения их среди акционеров;8) увеличение уставного капитала общества путем разх{ещения: _..о,lнI,Iтельных обыкновенных акциЙ в пределах количества объявленньш акций этой, ::-ГОРI-{и (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляIоrцем 25 ll:_jee Процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;9) увеличение уставного капитаJIа общества путем рsвмещения-: :о,lнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акци!-1

: _-;j категории (типа) посредством открытой подписки;
10) размеtцение посредством открытой подписки конвертируемых в, 1::кновеtтные акIIии эмиссионных цеI]FIьж_бумаг, которые могут быть конвертированы: :rбыкновенные акции, в количестве 25 и менее ърочaпrоu ранее размеrценных1ь:кновенных акций,
1 1) размец{ение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и,:::ьх эмиссионньж ценных бумаг, конвертируемых ts привилегированные акции.

- Jсредством открытой подписки;
|2) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных, зiных бумаг, не конвертируемых в акции;1з) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценньгх],"rtаг' отче,Iа об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений ,4* _,rо-rнений;

14) определение ценЫ (денеrкной оценки) имущества, цены размещения изэIк},'Iа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФедерЫьным законоN,{Сб акционерных обществах>;

24



i

.-{) прлrобретение размещенньIх обществом акций в соответствии с п.2 ст, ]2
] ;-;]аlЬНОго закона <Об акционерных обществах>;

_6) приобретение размеЩенныХ обществоМ облигаций и иных ценных бумаг

_,.-.чаях' предусмоТренныХ ФедеральНым законОм <об акционерНьж обществах);
,-7) 

уru"рrпдa"ие отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в

- . зетствиИ с п. | ст.72 ФедеральногО закона <об акционерных общеотвах>;

_8) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых
' 

_- .: ;],I ревизионной комиссии общества вознаграхсдений и компенсаций;

.9) рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора;

]0) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по

- *,:1),I II ПОРЯДКУ еГО ВЫПЛаТЫ;

]1t рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения
: ,]blltt и убытков общества по результатам финансового года;

]]) использование резервного фонда и иных фондов общества;

]]) утверждение внутренних документов общества, за исключением

: - "_:енних докуN{ентов, регулирутощих деятельность органов общества, утверждаемых

l: '- jllie]vI общего собрания, а также иных внутренних документов общества,
-:-:;+..]ение ко,I,орых отнесено уставом к компетенции единоличного и

,.-.егIlа,тьногО исполнительныХ органоВ общества, внесение в эти докуN{енты
,,зэений и дополнений;

з-1) созлание филиалов и открытие представительств общества, утверждение

_. -..;хениЙ о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений]

]5) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого

_::шIIка (оценlциков) лля определения стоимости акций, имущества и иных аI<тивов

l--з"-тва в слуLtаях, предусмотренных Федеральным законом коб акционерных

. -,ествах>, }Iастоящим уставом, а также отдельными решениями наблюдательного

_ ; -::1 общества;
l6) опрелеление ltоличественного состава правления общества, избрание членов

::;.lеНИЯ И ПРеКРаЩеНИе ИХ ПОЛНОМОЧИИ;

|7) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х
; : -ЭРа_]Ьного закона кОб акционерных обществах>;

28) одобрение сделок, предусмOтренных главой XI Фелерального закона коб

- . 
"i:онерных обrцествах);

]9) утвер)Itдение регистратора обш{ества и условий договора с ним, а также

::,rОРЖеНИе ДОГОВОРа С НИN,{;

з0) 11ри11ятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяЙствен}IоЙ
, : llс.lьFIости обrцества;

j1) обра:зование исполнительного органа общества и досрочное прекращенLlе

;. _ ]lО--IНОNtОTИЙ,

З2) в слуLIае невозможности единоличныМ испоJIнительным органом общества

-_;: }'ПРаВЛяющей оргаI{изации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие

_. ,-anr" об образовании Iзременного единоличного исполнительного органа общества

.lб образовании нового исполI]ительног0 органа общества, о прекращении

_ . лноrtочий единоJIичного исполнительного органа общества, и о tlроведенлl}l

.:_.!rr{ередного обшего собрания акционеров для решения вопроса о передаче

- _.lзоrtочиЙ единоличногО исполнительногО оргаЕа общества управляющеti

. : :,]нIlзации или управляющему;
33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для

,.::1нения в обществе,
34) утверждение и подписание договора с лицом, осуществляющим полномочия

: -;1ноЛиtIного исполнительного органа общества;

з5) утверждение условий договоров, заключаемых с членами правления

]цества:
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36) принятие решений об участии и о прекращении участия обшес,гва в других
:нI{зациях (за исключением организаций, указанных в подпункте l8 пункта 1 статьи
:iзстоящего Федерального закона)

З7) назначение на должность и освобождаIотся от должности внутреннего
:'. -;:ТОР3,

З8) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом (Об акционерных
1, ",ествах> и ycTaBoN.t"

14.3" Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не

- " \,т быть переданы на решение исполнительным органам общества.
IIзбрание наблюдательного совета:
|4.4" Члены наблюдательного совета общества избираются общишт собранием

*:.-.i{oнеpoB в количестве 5 (пять) членов на срок до следующего годового общего
: _ 5эания акционеров.

Если годовое обrцее собрание акционеров не было проведено в сроки,
:_]новленные п.1 ст. 47 Федерального закона кОб акционерных обществах>,
_._но\lочия наблюдательного совета общества прекращаются, за исключением

- _._чоltо.tий по подготовке, созыву и проведению годоtsого общего собрания
:::'-]1ОН€РОВ.

Если срок полномочий наблюдательного совета истек, а годовое общее собрание
*::_IloнepoB не избрало LIленов наблюдательного совета в количестве, составляIопlеN,{
. :,rэ} \{ для проведения заседания наблюдательного совета, определенном настоящрIN{

: _.]во},1) то полI{омочия наблюдательного совета общества действуют до избрания
.1lltlt собранием акrlионеров членов наблюдательного совета в количестве.
- _ .,тавляюпlе]и указанный кворум.

14.5, Выборьi чле}Iов наблюдательного совета обrцества осуществляются
,, ". ),1 \,.-lятивttыN{ голосованием.

Избранными в состав наблюдательного совета общества считаIотся кандидаты.
.,"бравшие наибольшее число голосов,

\4.6. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут

-еэеlлзбираться неограниченное число раз.
14.7. Член наблюдательного совета обrцества Mo)IteT не быть акционеро\1

. ]цества, Членом наблюдательного совета общества N{o}KeT быть только физи.tеское
, _,:_]о.

14.8, Член наблюдательного совета вправе в любое время лобровольно сложить
_зоIl полноN,{очия. известив об этом письменно председателя наблюдательного совета lI
,.:iз_зав дату сложения с оебя полномочий. При этом полномочия остальных чrlеI]ов

.,:б.-ttодательного совета FIе прекращаются, кроме случая, установленного в следующе\1

._1. нкте устава общества.

\4.9, В случае, когда количество членов наблюдательного совета общества

-lзновится менее половины от числа членов наблюдательного совета, определенного
-, JTaBoM обrцества, наблюдательный совет общества обязан принять решение о

-fоведении внеочередного обrцего собрания акционеров для избрания нового состава
..зб_lюдательного совета общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета
_-бшества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего
:обрания акционеров,

i4.10. По решению общего собрания акционеров полноN{очия всех членов
,iзб_rюдательного совета общества могут быть прекращены досрочно. Общее собрание
]iционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращенLl}I
:tr_-]номочий отдельrrых членов или всего состава наблюдательного совета.

В случае досрочного прекращения полномочий члена наблюдательного совета
rо.-lномочия остальFIых членов наблюдательного совета не прекращаются, за

;iск-iIIочением слуLIая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава.
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] _ __-..:чr\IочItя все\ ч.lенов наб_lю_]ате_lьногО СОвета ПРеКРаЩеНЫ ДОСРОЧНО, а

: , :: : - jl . з .lбiлее собранIlе акцIiонеров не избрацо членов наблюдательного совета в

":._l::. .-Jaтав.lяЮще\I KBop}I}{ для проведения заседания наблюдательного совета,
': l::, ;:-:.-],: НасТоящI]}{ ycTaBoN{, то полноМочия наблюдательного совета обlцества

ll , - 
*i -_ ] --r I{збранIiя общипл собранием акционеров членов наблюдательного совета в

, -:,:.::. Jrrстзв.-Iяющем указанный кворум.
П : e:ce:aTeJb наблюдательного совета:
- - _ Пре:седатель наблюДаТеЛЬноГо соВеТа обЩества иЗбираеТся членаМи

-"-:.:_ЬэоГо совета общества из их числа большинством голосов всех членов

' '' --..J.-Ьr;оГо соВеТа обLцесТВа' при ЭТоМ не УчиТыВаЮТся Голоса ВыбыВших ЧЛеноВ

. , 
", :-:-..ьного совета.

- . ] Нэб.-1юдательный совет общества вправе в любое время переизбрать своего

: : : -: - . - 1,.]я бо--tЬшинствоМ голосоВ всех членов наблюдательного совета, при этом не
,: ;,:_ _.,я го.-lоса выбывших LIленов наблюдательного совета.

_ . _: Пре:седатель наблюдательного совета общества организует его работу,
: :, ]] j:aе_]ания наблюдательного совета общества и председательствует на них,

; " _..- : _', ; . На ЗаСеДаFIИЯХ ВеДеНИе ПРОТОКОЛа.
* _:, В с.-tl,чае отсутствия председателя наблюдательного совета общества, его

,, -, ,]l]i .-с\ществляет заместитель, а при отсутствии заместителя - ОДИН ИЗ LIЛeHoB

," ,:_ -_:lз.-1ьного совета общества по решению наблюдательного СОвеТа ОбЩеСТВа.

3 д се_lа tt lte наблюдательного совета:
. 
j _5. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателеN,I

,-: -: .;эб_lюдательногО совета, ревизионной комиссиИ общества иJти аудитора

- - ; . з:]. 11сполнительных органов общества.
_j. _б. При определении наJIичия кворума и результатов голосоваЕия по вопросам

: :: . ::li .]ня учитывается письменное мнение члена наблюдательного совета

_;; _ Б]. отс},тствуюшего на заседании наблюдательного совета общества.
'.!.',7. Решение наблюдательного совета Mo)IteT быть принято заочным

_: a з,1ttIlе\{. Порядок созыва и проведения заседаниЙ наблюдательногО совета
- -.alза. а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются

. _,. _ _,;+,eHrte]!{ о наблюдательного совете).
.+.18. Кворумом для проведения заседания наблюдательного совета является

].::'.lCTBIie и (или) наJIичие письменного мнения более половины от числа LIленов

..]._i,._]ательного совета, определенного уставом, крOме кворума по вопросам, для

].::яТIIя решения по которым в соответствии с Федеральным законом (об

_,. ']l!rНерных обцествах) и уставом общества требуется единогласие, большинство I]

-:,: ЧеТВерти голосоВ или большинство всех членов наблюдательного совета" без учета
,_aL]B выбывших членоВ наблюдательного совета, а также большинство LIленов

,1.-iо-]ательного совета, незаинтересованных в совершении обшеством сделки.

14.19. Решение наблюдательногО совета, принимаеМое заочным голосованием,

_:-.:ТееТся действительным, если в заочном голосовании участвовали более поJIовиLIы

- чiiс-.Iа членов наблюдательного совета, определенного ycTaI]oM общества, кроме

: _ _эосов, для принятия решения по которым в соответствии С ФеДеРаПЬНЫМ ЗаКОНОМ

.-,j акционерных обrцествах>> и уставоN4 общества требуется единогласие,

' _.-lьшиI]сТво в три четверти голосоВ или большинство всех членов наблюдательного

- - зета. без учета голосов выбывших LIленов наблюдательного совета,

14.20. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаIотся

]:,.-tьшинством голосов членов наблюдательног0 совета общества, принимаюrцих
.чэстие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменн0, если Федеральньтм

_.]KoHoNI <Об акционерных обществах) и уставом общества не предусмотрено иное.

решение наблюдательного совета, принимаемое заочны]\4 голосованием, сLIитается

-.]11нятым, если за его принятие проголосовали ((за) более половины LIленов
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-
..:5.]hЭ.]ате-lЬноГосоВеТа.\.ЧасТВ}юЩIlхВЗаоЧНо\tГоJосоВан}iи.ес;]рrФеДера-ЦЬны\{
::.,JHO\t кОб акцIлонерных обшествах) !1уставо\{ обiцества не установлено иное,

РешенияпосЛеДуIоЩиN{ВоПросаМПриниМаюТсяелиноГласноВсеМиЧЛенаIчIи
_,..-lЮ]аТе'-lЬноГосоВеТа'ПриЭтоI\'1неуЧиТыВаюТсяГоЛосавыбывшихЧЛеНоВ
: * -< -lЮ.f &Т€ЛЬноГо соВеТа:

1) ,Yвеличение уставного капитыIа общества путеI\4 размещения дополнительных

-:...''\i\ВпреДеЛахкоЛичестВаикаТеГорий(типов)объявленныхакцийЗасLIеТ
,,:,, j]ecTBa обшества, когда размещение дополнительных акций осуlцествляется

, 
: J:e.]cTBOM распределеFIия их"среди акционеров;

])УВеличениеУсТаВноГокаПиТалаобществаПУтеМраЗМеЩенияобшеоТВоМ
,-. -.t1.1НI,IТельных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акший этой

':.е:орr1l](типа)посреДсТВоМоТкрыТойПоДпискивколиЧесТВе,сосТаВЛяЮЩеМ25И
_}.ее процентов ранее размешенных обыкновенI{ых акций общества;

З) увеличение уставного капитала обLцества путем размеuIени" об*":::з

,.,.]_lнl{тельных 11ривилегирова}Iных акций в пределах количества объявленных акции

-. 
- ,: каТеГории (,гипа) посредством открытой подписки;

]iодобрениекрУпнойсДеЛки,ПреДМеТоМкоторойяВЛяеТсяиI\4УЩесТВо'
-, ].\locTb поrорй.оaruuпо"' от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов

. ],--ества.
Ec,TIl единогласие наблюдательного совета общества по вышепереLIисленttым

: _]urCB\,I не достигнуто, т0 по решению наблюдательного совета обшества эти вопросы

-. r т быть вынесены на решение обшего собрания акционеров"

РешенияПосЛеДУюЩиМВоПросаМПриниМаЮТсяпросТыМбольшинстВо\dГоЛосоВ
-_,:эов наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывrпих

-- ;г.t-iв наблюдательного совета:

Решение об образовании _ 
единоличного исполнительного органа общества,

: -:i)&щеЕии его поJtномочий, о проведении внеоч:_р:|::::.л,:,:,у-," собраrrия

_." -ilo'epoB для реlпения вопроса о досрочнОМ ПРеКРаЩ"'] i_"_Т:j.:::О 
УПРаВЛЯЮШеИ

.:.:НIlзации(Управляющего)ИоПереДаЧеполномочийеДинОЛиЧI{оГо
--].-.tнI'1ТеЛЬнОГоорГанаобшестваУпраВЛяюtцейорганизацииилиУПраВЛя}оЩеМУ;

РешениеободобрениисДеЛки,ВOоВершениикотороЙИМееТся
.:.'IТ-реСоВа}{носТЬ,ПрИнИМаеТсянаблюДаТеjlЬныlvtсоВеТоМбольшинствомГоЛосоВ
..J:L]В.неЗаин'гересоВанныхВе9соВерlпеFIии.ЕсликолиЧесТВонеЗаинТересоВанНЬiх
-::l]B наб:подательного совета составJtяет менее определенного уставом квору]\{а для

: _ 3е.].ения заседания наблIодатеJlьного совета, реше}Iие по данному вопросу должно

-..j]It\lаТЬся обшим собранием акционеров,

11.21.ПрирешенииВопросоВназасеДаниинаблюдатеЛЬноГосоВеТаобЩества
".:.J.ЬII-iчленнаблrоДаТеЛЬноГосоВеТаобшестваоблаДаетоДниМГоЛосоМ.

ItерелачапраВаГоЛосаЧленоМнаблюДателЬноГосоВеТаобЩестваиноМуЛишУ,В
.,,l ч]iс--Iе opyao,iy члену наблюдательного совета общества, не допускается,

ВсЛучаераВенсТВа.о"о"оuЧJlеноВнаблtоДатеЛЬноГосоВеТаобЩестваПри
: i.::ЯТl1I{ решений председатель наблюдательного совета обrтадает реша}оt]iиN{

"--;ц)}1' -*^ лА-.-оп-па ? в голосовании
11.22. Член наблюдательного совета общества, не участвовавшиI

,: iо.-lосоВавший против рa-ar"","rr|rr,",о,о наблюдательным coBeToI\' общества в

-::''шенИеПоряДка,У.'u"о"п"""о.оФедеральнымЗаконоМкобакционерных
..-.ествах>, инымИ правовымИ актамИ РоссийскОй Федераuии, настояшим уставо]и,

i::ЗеобжаловатЬВсУДукаЗанноерешениеВсЛУЧае,еслиЭТиМрешениеМнарушены
.]раВаиЗаконныеинТересы.ТакоеЗаяВЛениеМо}ItеТбытьпоДаноВсУДВТеЧеIJие

_:-tlo N{есяца со дня, когда член наблюдательного совета общества узнал или должен

:._ \ ЗНаТЬ О ПРИ}IЯТОМ РеШе}lИИ,
11.23. Акционер вправе обжаловать в

.,-.ества, принятOе с нарушениелл требований
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Lrбществах), иных нормативных правовьIх актов Российокой Федерации, устава

общества, в случае, если указанFIым решением нарушены права и (или) законные

Ilнтересы общества или этого акционера,
заявление акционера об обжалоuu"r" реше}Iия ЕаблюдателъноIо совета обшества

\{о,дет быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или

_]о,-Iжен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах. являющихся основанием

]--lя признания его недействительным,
14.24. Признание решенLIя наблюдательного совета общества о 0озыве обшего

собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности

a-,,aIrra*r"о общего собрания акционеров" проведенного на основании решения о его

aозыве, признанного недействительным. Нарушеrrия федерального закона и и}lых

1ормативных правовых актов Российсrсой Федерачии, допущенные при созыве общего

-.обрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обrкаловании

Jr]отв€тствуIоrцего решения общего собрания акционеров,

признание решений наблюдатепiпо.о совета общества об одобрении крупных

J.]е'lIокисДеJIоI{'ВсоВершениикоТорыхиМееТсяЗаинТересоВанносТЬ'

;е]ействительными в случае обхсалования таких решений отдельно от оспаривания

Jr]оТВ9ТСТВующиХ сделоК общества не влечеТ за собой признаниЯ соответствующих

; -]е-.tок недействительными "

14.25" Решения наблюдательного совета общества, принятые с нарушением

: "r\lПеТеI{Ции наблюдательного совета общества, при отсутствии кворума для

-:оведения заседания наблюдательного совета обrцества, если наличие кворума в

- _]ответствии с Федеральным законом (об акционерных обшествах)) является

_ 1язательным условием проведения такого заседания, иIи без необходимого для

.-:;{нятия решения большиt1ства голосов члеtlов наблюдательного совета общества, не

,:],1еЮт силь] незаtsисимо от обжалования их в судебном порядке,

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБIЦЕСТВА

15.1. lrуrсоводство текущей деятельностыо обшества осуществляется единоличным

-.]о-lнительныl\{ органом общества (генеральным директором) и коллегиальны\l

: -_lо--IНИТеЛьныМ органоМ 1праuл.н".м). Единоличный и коллегиальный

_-_r_)_-iНИТельные органы подотчетны наблюдательному совету общества и общему

- 1ганию акционеров,
ito р.."""ь общего собрания акционеров полномочия единоличного

-_t-1.-iнительного органа общества 11aоrу, быть переданы по договору коммерческой

:.f,нIiзации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателIо

_:-,ав.rяюшlему).
15.2. К компетенции единолиLItlого исполнительного органа общества относятся все

: , _ЭоСы руковолства текущеЙ деятельность}о общества, за исIOIючением вопросов,

:::J€ННЬIХ к компетеtIции обЩего собрания акционеров и наблюдательного совета

] "ества.

Е-tиноличный и коллегиальный исполнительные органы организуют выполнение

: '-.НIlЙ общегО собраниЯ акционерОв и набпюДательного совета общества"

Е.r,лtноличный исполнительный орган без доверенности действуе,I от иN,Iеi{и

",зства, в TON,I числе представляет его интересы, совершаеТ сделки от имени общества в

:: -.--1аХ, установленных Федеральным законом <об акционерньlх обществах) и ycTaBoN{,

-:::/iJaeT штаты, издаеТ приказы и даеТ указания, обязательные для исполнения всеI\,{и

- ] _;нtтками общества.
Е-]иноличный исполнительный орган обеспечивает выполнение обществоьt

. : ] -.заний за](онодательства, в том числе:
.НаПраВЛениеВсооТВеТсТВУюЩиеВоенкомаТыУведомленийосоЗДанииИ

" : .:J:роции общества;
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- предоставление в соответствуюц{ие военкоматы списков
обществе граждан в сроки и по форме, установленной военкоматом;

- прием военнообязанных на работу только при наличии в

отметки о постановке на воинскr-rй y,IeT;

работающих в

военном билете

_ ведение в установленном порядке учета военнообязанных и призывникОв,

работающих в обществе;
- направление по запросам военкоматов сведений об изN,tенениях в )пtетFIых

данных призывFIиков и граждан, поступающих на воинский учет и состоящих на

воинском учете;
* оповещение работающих в обществе граждан о вызовах в военныЙ комиссариаТ

и содейtствует своевременной явке их по вызову;
- сообщение в соответствующий военкомат в семидневный срок о перемене

наименования или адреса, или ликвидации общества;
* исполнение мобилизационных заданий, устанавливаемых обrцеству органаN{и

I-{ споJ-lнительной власти ;

- выполнение обществом мероприятий по гражданской обороне и чрезвычаЙныll
обстоятельствам;

15.3. Заместители (заместитель) генерального директора назначаЮтся

генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с

распределением обязанностей, утверltцаемым генеральным директором. Заместители
(заместитель) генерального директора в пределах своей компетенции без доверенностIl
lействуют от имени обrцества. При отсутствии генерального директора, а также в иных

случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его

функции исполняет заместитель.
15.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального дирекТора

определяIотся договором, заключаемым с генерапьным директором. Щоговор от именIi

общества подписывается председателем наблюдательного совета или ЛиЦо}{.

уполномоLIенным наблюдательным советом общества,

15.5. Генера,чьный директор избирается наблюдательным советом общества

простыN{ большинством голосов без ограничения сроком, с учетом особенностеti.
предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом (об акционернь]х

обществах>. Генеральный директор освобоrкдается от долхсности по решению
наблюдательного совета.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания

наблюдательным советом общества.
i5.6. Правление общества является коллегиальным исполнительным органоil,I.

членами правления, как правило, являются руководители ведущих подразделений и

слуrкб общества.
15.7. Правление образуется наблюдательным советом. Itоличественный состав

правления определяется наблIодательным советом.
15,8. Наблюдательный совет вправе в любое время прекратить полномоtIия

любого из членов правления и образовать новый состав правления. Прекраrцение
полномочий члена правления не влечет за собоЙ увольнения с соответствующеil
должности, занимаемой в аппарате обш{ества.

15.9, Правление действует !{а основании устава и утверждаемого общиr.л

собранием акцио}Iеров Полоrкения о правлении, в котором устанавливаютСя СрОКИ И

порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия РеШеНИй.
Председателем правления по должности является генеральный лиректор.

15.10, Права и обязанности членов правления определяются законом, настоящим

уставом, положением о правлении общества, утверждаемым общим СОбРаНИеМ

акциOнеров, а также договорами, заключаемыми от имени обrцества председателем

правления каждым членом правления на условиях, согласованных с наблюдательныNI

советом.
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15.11. ГIроведение заседаний правления организует генеральный директор,

который подписывает все докуN{енты от имени общества и протоколы заседаний

,rpu"n"n"o, действуеТ без доверенностИ от именИ общества в соответствии с решени,IN4и

правления, принятыми в пределах его компетенции"

15.12. I-|a заседании правления ведется протокол, Протоtсолы заседаний правления

представляIо.гся членам наблюдательFIого совета, ревизионной комиссии, аудитору

общества по их требованиtо,
15.13, Кворум для проведения заседания правления составляет половину от числа

избранных членов ,,puunarrnn. В случае если количество членов правления станоtsится

t\,{eнee количества, составляIощего указанный кворум, наблюдательный совет обязан

избрать новый состав правления,
15.14.ВсерешенияприниМаюТсяПраВЛениеМПросТыМбольшинстВоМГоЛосоВоТ

ЧислаЧленоВПраВЛения.присУТсТВУюЩихнаЗасеДании.ВсЛуЧаераВеНсТВаГоЛосоВ
членов лравления голос председателя правления является решающим,

15.15. Ilередача rlpaBa голоса членоN{ правлениЯ иномУ лиЦУ, в том числе другоN{у

члену правления, не допускается,-15.16. 
К компетенции правления относятся все вопросы

деятельностью общества, за исклюLIением вопросов, отнесенных

собрания акционеров или наблюдательного совета,

руководства текущеи
к компетенции общего

16. отвЕтствЕIIность члЕtlов IIАБлIодАтЕльного совЕтл и
ИСПОЛШИ,ГЕЛЪНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

1б,1. ЧлеtlЫ наблюда,гельногО совета общества, члены правления общества,

единолиLlный исполtlительный орган rэбщества (генеральный директор), вреtчtенный

единоличный исполtIительный орган, а равно управляIоIцая организаци,l или

управляюший при осуtцествлении своих прав и исполнении обязанностей должны

действовать в интересах обшества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в

отношении обшlества добросовестно и разумно"
16.2. Ll.пены наблюдательного совета обrцества, единоличный исполнителыIыи

орГанобшIества(генеральlлыйдиректор)'временныйеДинолиЧныйисполнительный
орган, члены колJlегиального исполнительного органа общества (правления), равно как

ИУПраВЛяIоU]аяорГаниЗацияиЛИУправляющий'несУТоТВеТсТВенносТЬпереД
обществом за убьттttи, np,u,",*,no" обrrtеству их виновными действияпtrt

(бездействиеп,t), есjtи иные осrtования ответствен}Iости lle устаноr]лены федеральныI\{rt

законами.
ЧленЫ наблюдательногО совета общества, единолиLIНый исполнительныи орган

обrцества (генеральный директор), временный единоличный исполнителlьный орган,

члены коллегиального исполЕIитепurЪ.о органа обшества (правления), равно Itali l1

управляIоrцая организация или управляIощий, несут ответственность перед обпtествоrt

или аi(ционерами за убытки, tIричиненные их tsиновными действияr,,rи (безлействиеьл),

нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XL 1

Федеральным законолr кО б акционер}Iьж обществах>,

IIри этотлr в наблtодательном совете обrцества, коллегиальном исполнительFIо\l

irргане общества (правлении) не несут ответствеIIность члены, голосовавшие против

решения, которое повлекJrо arprurrra""e обществу или акционеру убытков, или Ile

принимавшие участ}Iя в голосовании,

при определении оснований и раз}4ера ответственности членов наблюдательного

совета. едиЕtоличного исполrп"raпuпЬ.о opruru общества (генерального директора) и

(или) членов коллегиального исполнительного органа общества (правлелtия), а равгто

упрuuп"r*ей организации или управляIощего доJl}Itны быть приняты во вFIиN,IанI,Iе

обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, иN{еIощие значение дJlя

дела.
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16.З. общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее

чем l процентом обыкновенных акций общеотва, вправе обратиться в суд с иском к

члену наблюдательFIого совета общества, единоличному исполнительному органу

обrцества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или

управляIошемУ 0 возмещениИ убытков, причиненных обществу, в слуLIае,

предусNIоТренноМ п. 2 ст. 71 ФедеральногО закона "Об акционерных обществах",

обrцество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену

наблюдательного совета общества, единоличному исполнительному органу общества

(генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу

общества (генеральному директору), чпену коллегиаJIьного исполнительного органа

обrцества (правления), равно как и к управляюrцей оргаFIизации (упр_авляющему) о

возмещении причинеппir* ему убытков в слуLIае, предусмотренном абзацеtчt вторым

пункта 2 статьЙ 71 Федерального закоFIа <об акцио},IерFIых обществах>,

17.РЕВИЗИоНI{мкоМИССИЯИАУДиТоРоБIцЕСТВл'
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА,

17.1. Щля осуtцествления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

обшества общим собранием акционеров в соответствии с уставом обtцества избирается

ревизионная комиссия обшества.
порядок деятельности ревизионной комиссии определяется <поло>tсениепл о

ревизионной tсомиссии), утверждаемым общим собранием акционеров,

11.2" РевИзионнаЯ комиссиЯ избираетсЯ в составе 3 (трех) человек общип,r

собрание\,I акционеРов на срок дО следующего годового обtцего собрания акционеров,

Если по как"й-л"бо приtIинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем

собрании акционеров не состоялись, То полномочия действуIощего состава

рaur."оrrrой комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии"

17.3. ПолIIомоLIия отдельных LIленов или всего состава ревизионЕой комиссии

N{огут быть прекрашены досрочно решением обrцего собрания акционеров.

17.4. Членом ревизионrrой коN{иссии мо}кет быть как акционер общества, так и

любое JIицо, Iтредложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не

могут одновременно являться чле}Iами наблюдательного совета общества, а ,гакже

занимать иные должности в органах управления общества,

17.5. В компетенцию ревIIзионной комиссии входит:

- проверка финансовой докумеЕтации общества, бухгалтерской отчетности,

заключений комиссии по инвентаризации имуществц сравнение указанных документов

с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского" налогового и

статистического учета;
- проверка фrrruпaоuого tlоложения обtцества, его плате}Itеспособности, выявлен}lе

резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для

органов управления обществопr;
- проверка своевремеrIности и правильности платехсей поставщикам продукции и

услуг, платежей в бюд>ttет и внебюджетные фонды, начислений и вьшлат дивидендов.

tlроцентоВ по облигаЦияNI, погашений прочих обязательств;

- подтвержление достоверIrости данных, включаемых в годовые отчеты обшества.

годовую бухгалтерскую oTLIeTIJocTb, отчетов о прибылях и убытках (c,IeTa прибылеЙ и

убытков), распределения прибыли, отчетной документации для наJIоговых и

сТаТисТиЧескИхорГаноВ'орГаноВГосУДарсТВенноГоУПраВпения;
.ПроВеркаПраВоМоЧносТиеДиноЛиЧногоисПолниТелЬногоОрГанаПоЗаклюЧению

договоров от имени обrцества;
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- проверка правомочности решений, принятых наблюдательным советоN,{.

единолиLIным и коллегиальным исполнительныN{и оргаIIаN,Iи. ликвидациOнной
ко\,1иссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания
акционеров;

- анализ решений обп{его собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия иNIеет право:
- требовать личного объясtления от LIленов наблюдательного совета, рабо,rников

общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в

компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед орга}IаN{и управления вопрос об ответственности работников

общества, включая должностl{ых лиц, в случае нарушения ими устава, полохtений,
правил и инструкIдий, прилtиN{ttемых обществом;

- приl]лекать на договор}Iой основе к своей работе специалистов, не занимающих
штатных должностей в обrцестве,

|7,6, Проверка (ревизл.rя) финансово-хозяйственной деятельности обrцества
0существляется по итогам деrIтельности общества за год, а также во всякое время по
инициативе ревизионной комrтссии общества, решению обrцего собрания акционеров.
наблюдаr,ельного совета обtцества или по требованию акционера (акционеров)
общества, владеIоrrIего в совоliупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
общества.

17.]. По требованиrо ревизионной комиссии общества лица, занимающие

должности в органах управления общества, обязаны представить документы о

финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представле}Iы в течение З (трех) дней с

MON{еHTa предъявления письN,lенного запроса,
i7.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного

обrцего собралtия акционеров 1] порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона
кОб акциоllерных обществах) и уставом общества,

17.9. Ревизионная комиссия вправе требова,гь созыва заседания наблюдательного
совета. Председатель наблюдательного совета FIe вправе отказать ревизиоtтной
комиссии в созыве заседания riаблюдательного совета по ее требованию.

17.10. lля проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общества
обшее собранrtе акционеров е)I(егодно,yтверждает аудитора общества.

Дулl,rтор обrцества осуlцествляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности общества в соо,гветствии с требованиями законодательства Российской
(Dедерацtttл и на основании заключаеь.{ого с ним договора"

По итогаN,{ проверки финаллсово-хозяйственной деятельности обшества

ревизионная комиссия общества, аудитор обп{ества составляют заклюLIение, в KoTopoN,I

должны содер}каться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных

финансовых докумеIлтах общества;
- инфорпrация о фаrtтах Ilарушения обrцеством установленFIых правовыI\ltи aKTaN,llI

Российсrсой Федерации порядi(а ведения бухгалтерского yLIeTa и представления

финансовой отrIетности, а таi(же правовых актов Российсtсой (Dедерации прr1

осуществлении обществох{ фиtlансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки состirвлеFIия заключения по итогам проверки финансово-

хозяйственtтой деятельности общества определяются правовыми актами Российскот:t
Федерации и вIIутренними документами общества.

17.11. В Обществе орга]Iизована система внутреннего контроля (лалее - CBI{).
обеспечиваюtцая достLtжепие следуIощих целей:

- э(эфективность и резуJIьтативность финансово-хозяйственной деятельностl1
обrцества;

- сохранность активов;
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законодательных требований, нормативных актов, внутренних
-]L]l(\ ].(е j-. _. з обшества и прочих применимых требований регуляторов;

- ],_-CltlBCPHocTb финансовой отчетности.
В : 1. :: ен HliI"I контроль осуrцествляют:
- I. J.:,о:эте.rьный совет;
- ?:з;lэ;lонная ко\{иссия;
- l;:: ерr,ьный дtлректор;
- ].::знь_i бrхга-ттер (его заместитель);
э... -__,,,, "- Э: .. ]--_trll11 a\_]lITOP:

-С_--,,.^очое .]о-:Iжностное лицо, ответственное за ооблюдение правил
BH\lpeHH-].1 },.rНТрt].lя Ir реализациЮ прОграмм по его осушIествлению, разработанных в
СООтв.-тt-lзii]i a ззконодательством РоссиЙскоЙ Федерации о противодеЙствии
jlега-iIIзз.jil!I ,t1l\Iьlззнltю) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
TePPOP]l]\1;:

- Р,t }i..Б.--:1:e,]li стр\,liт\/рных подразделений и работники общества.
По.-i.с:,l;чi.я с.l\;аtбы внутреннего контроля регламентируются Положением о

cllcTe\fe BH,,::eH:ie_O ксrнтро.-lя. утверждаемым наблюдательным советом общества.
1-.1]. В ,.--]я\ обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего

контро.lя. оцен:i;: е:.. эффектIlвности и проверки соответствия деятельности общества
законо_]ете_]ьс-з,. Pс.-ciII"{cKoir Федерации (в том числе страховому законодательству),
По-IIо/hеНllЯ_\1 CBt]il\ зН\'ТреНtlIiх орГаниЗацИонНо - расПоряДиТеЛЬных ДокУМенТоВ,
Общество оргз:j;:],, aт зн\-тренгtltt:t аудит, для чего назначает должностное лицо (далее -

вн,YтреннllЙ э,, l;lТ..: ! I].-II{ созJает структурное подразделение (далее - служба
вн},треннего з,, :;:т: .

В це_-lях саjг]нiIзtr]l;III I]F{\,треннего аудита общество утверждает положение об
организацIIlI Il oaгlleaTts.leHI{]I вн\,треннего аудита. Полояtение о внутреннем аудите
утверхцается наб_-tто.]эте_]ьны}I советом общества.

BHrTpeHHltй эr_]itTu-lp. р\ководитель службы внутреннего аудита назначаются на
должность lT освоtlод_]эются от JоJ)Lности на основании решения наблюдательного
совета обrцествз. по-]чIlнены ll поJотчетны наблюдательному совету обrцества"

Внrтреннllй a\_]IlTop. с.r1,;кба внутреннего аудита осуществляют следующие
полно\lочIIя:

- ocr шзqтв.lяет проверк\, соответствия деятельности подразделений и

работнrtков нор\IатIiвны\I _IoK},\1eHTaM, определяющим порядок организации и

функцlлонrrрованIlя С ВК :

- Осl шеств_-Iяет оценк\, соответствия содер}кания нормативных документов,
регламентI.1р},ющI.Iх поря.]ок органI,tзации и функционирования СВК, характеру и
масштабаr{ деятельностtt общества;

- Выявляет факты нарl,шенлтli. анализирует причины их совершения и

разрабатывает реко}{ендацI{и по улучшению существующих иlили внедрению новых
контрольных процедур для недопущения повторяемости нарушений;

- Осушествляет контро_]ь за своевременным и полным устранением выявленных
нарушений и недостатков;

- Осуществляет контроль качества процесса диагностики системы внутреннего
контроля в обществе, проводимой руководством и работниками;

- Itонсультирует по вопросам совершенствования внутреннего контроля.

18. cllolJfiЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕ,Т И ОТЧЕТНОСТЪ,

18.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов
уставного капитала общества.
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I Ве.rltчItна ежегодньIх отLIислений в резервный фонд общества составляет 5 (пять)

процентов от .rистой прибьши общества. Указанные отчисления производятся до
_]ocl 1 /t e HI Iя раз}lера резервного фонда, предусмотренного уставом.

i8.]. Обшество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовуло
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской ФедерациИ И

настоящI1\I \,ставом.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского

\-чета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и лругоЙ

фI1нансовоI"I отчетности в соответств}тощие государственные органы, а также сведеllий
о _]еяте_lьности общества, представляемых акционераN{ общества, кредиторам и в

сре_]ства ltассовой инфорплаuии, несет генеральный директор общества в соответотвии
с законо:атехьством Российской ФедерациI{ и настояulим уставом.

j{ocToBepHocTb данных, содержащихся в годовых oTLIeTax общества, годовой

бlхга-rтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией
обrцества.

Пере.r опубликованием общеотвом указанных в настоящем пункте устава
док}1Iентов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения
годовоt:i фltнансовой отчетности аудитора не связанного имущественными интересами
с общество}{ II.-II,I его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждениIо
наб.rю-fате-lьны\I coBeToN{ общества не позднее, чеМ за 30 дней до даты проведения
годового обцего собрания акционеров.

19. ПРЕДОСТДВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМДЦИИ ДКЦИОНЕРДN4

19.1. Обцество обязаtrо обеспечить акционерам доступ к документам,
предус]\1отреннь1.\1 ст. 91 Федерального закона коб акционерных обп{ествах>. It

докуNlента\1 бr,хга-iтерсliого yLIeTa и протоколам заседаний коллегиального

исполнIlте-lьного органа I]}IeloT право доступа акционеры (акционер), имеюшие в

совокупностr1 не \1енее 25 прочентов голосующих акций общества.
19.2. Щок1\1енты. пред\/с\lотреI{ные ст" 91 Федерального закона <Об акЦионерНыХ

обrцествах). до.-t7кны быть предоставлены обществом в течение семи днеЙ со днЯ
предъявления соответствующего требования для ознакомления в I1ОМеЩеНИИ

исполнительного органа общества, Общество обязано по требованию лиц, имеющих
право доступа к докуI!,1ентам, предусмотренным ст. 91 Федерального закона "об
акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата.

взиlчIаеNlая обществомl за предоставление данных копий, не может превышать затрат на

их изготовление.

20. рЕоргАI IизАция и лиItвидлция оБщЕствА

20. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в

порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерачии и

федеральными законами,
21. Обrцество мо}кет быть лиlсвидировано по решению суда или добровольI{о в

порядке, предусмотренноN{ Граrкданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом <Об акционерных обществах)) и настоящим уставом.

22,Наблюдательный совет обrцества осуIцествляет решение вопросов, связанных
с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в

результате реорганизации общества в форме выделения или разделения (далее -

создаваемые общества),
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