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1. оБщиЕ положЕния

1,1. Ща.пьневосточное железнодорожное ttкционерное cTptlxoBoe общество
JаrьlСАСО>, именуемое в да-пьнейшем кОбщество>>, создано в соответствии с

Фе:ера,тьным законом от 26,|2.1995 М 208-ФЗ кОб акционерных обществах>,
Грак:анским кодексом Российской Федерации и иным действуIощим
зеконодательством Российской Федерации.

L2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность
ос\-ществляет на основtшии настоящего Устава и действующего законодательства
Российской Федерации, Общество явJuIется непубличным обществом.

1,3. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетньй, валютный
II .]р}тие банковские счета на территории Российской Федерации изаее проделами.

1r4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наI,Iillенование на русском языке и указание на место его нЕlхождения.

Общество вправе иметь штtlмпы и бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак и другие средства визуt}льной идентификации.

1.5. Общество созд,tно без ограничения срока.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
оБщЕствА

2.|. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
.Щальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество к,ЩальЖАСО)).

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО
кЩальЖАСО>.

Фирменное наименование Общества на английском языке Joint Stock Insurance
Соmрапу KDaIZHASO>.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке JSC
KDaIZHASO>.

2.2. Место нzlхождения Общества: Российская Федерация, город Хабаровск, ул.
Пушкина, дом 38а.

По данному адресу располагается единоличньй исполнительный орган Общества
- Генеральный директор.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, город Хабаровск, ул.
Пушкина, дом 38а, п/и 680000.

3. ЦЕЛЪ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕJЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3. 1 . Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
3,2. Общество имеет цражданские права и несет гражданские обязанности,

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенньж
законодательством Российской Федерации.

3.3. Предцлетом деятельности Общества явJuIется осуществление и рЕввитие
страхования, для обеспечения защиты имущественньIх интересов юридических лиц,
предприятий и оргшrизаций р€влиIшьж форм собственности, граждан Российской
Федерации, инострtlнньtх юридических лиц и цраждан, на договорной основе, в

соответствии с имеющейся лицензией, к€к на территории Российской Федерации, так и
за грtlницей, в рzвлиtIIIьж сферах их деятельности, посредством аккумулирования
страховых платежей (взносов, премий) и выплат сумм по стрaховым обязательствам.

3.4. Общество осуществJuIет страховую деятельность на осцовании лицензии на
осуществление страховой деятельности, полученной в порядке, установленном
действующим зulконодательством РФ.



- -: ;I,]] с\-lлествлении страховой деятельности общество:
-r '-+' ] ' ПРОВОДИТ ОбЯЙеЛЬНОе И добровольное страхование, сострахование,*:_:-",тiа\ование не противоречащих законодаТельствУ Российской ФеДерации;.],( 1;де cTBeHHbIx интересов физических и юридических лиц;
-1,-+,2, оказывает содействие по обеспечению сохраIIности имуществаi:,F ji]IiчecKllx и физических лиц;
],,+, з, предоставляет консультационные, юридические, брокерские,),{зркетIIнговые и другие услуги;j,1.4. осуществляет финансирование мероприlIтий по предупреждениюН.g^Т\ТL'Iения страхового события в целях уN{еIrьшения вероятIIости его наступления и!, 0 кращения возможной величины ущерба;
з .4. 5. осуществJшет внешнеэкоЕомическуIо деятельность, не противореЧаЩую:еitствlтощему закоЕодательству;
3.4.6. осущоствJUIет реклtlп{ную, издательскую и иные виды деятельности,необходимые для выполнения возложенньD( IIа общaa"uо задач, Ее противоречащy'о:еilствутощему законодательству.
З.5. общество вправе совершать все действия, Ее запрощенные действующимзаконодательством, ,щеятельность Общества IIе о|раIrичивается оговоренной в Уставе.

ffЖr;;Н;rЖ:"н*;елы уставной деятель"о.й, 
"о 

не противоречаrцие закону,

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4,1, Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексомРоссийской Федерации, ФедераJIьЕым законом кОб акциоЕерньж обществах), иныминормативными правовыми tжтап,Iи Российской Федерации, а также Еастоящим Уставом.4,2" общество явJUIется юридичоским лицом по законодательству РоссийскойФедерации.
4,3" общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое t{aего самостоятелъном балансе, может от своего имени приобретать и осуществJuIть1,,i",::естВенные и личные неимущественные Црава, нести обязанности, быть истцом и_:э;:ч]lко}I в суде.
4,4, общество вправе в устilЕовленном ,,орядке открывать банковские счета натерритории Российской Федер аций и за ее пределап{и.
4.5, общество имеет круглую печать, содержащуIо его fIолное фирменноенаимеЕов€}ние на русском языке и укЕвание на место его нЕжождения.4,6, ОбществО вправе иметЬ ш*lмпы и бланки со своим наимеIIованием,собственную эмблему, а тtжже зарегистрированньтЙ в уст.новленЕом порядке товарныйзнак и другие средства визуальной идентификации.
4, 7, Общество осуществляет все виды внешЕеэкономической деятельности.4,8' обществО можоТ участвовать и создавать IIа территории РоссийскойФедерации и за ее rrределап{и коммерческие организации.
решения об уrастии и о прекращеЕии fiастия В Других организациях (заискJIючением участия В финансово-промышленньIх группах, ассоциаци ж, и иньD(объединениях коммерческих организаций) принимtlются наблюдательным советом попредставлению генерЕrльного директора Общъства. ОбпIество вправе создавать другиеоргilнизации (в том числе Еекомморческие организации).
4, 9, Общество может на добровопur* Ъur**ТЬЪ.оиняться в союзы,ассоциации, а *жже бь.rть wreHo* других Еекоммерческих организаций как натерритории Российской Федерuцri,так и за ее пределап.Iи.
4,10, общество осуществJUIет инвестиционную деятельность в интересах рiввитиllстрuжоваIIия, расширения технических и региональных возможЕостей Общества исоздания EoBbD( условиЙ для осицествления его уставных задач, повышения
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l]];.Ill:]::_,:;li ;{ стабIlJьности договорньD( отношений Общества, а также в целях

::: : i,l . lr-,i li::l1i]астр}хтуРы.
J " ,, ос5шество обязано обеспечить ведение и хранение р9естра акционеров

-,1,-,з;тзз в соответствии с правовыми актаN{и Российской Федерации с момента

. :,.,. -f,гственной регистрации Общества.
-l.tr]. обцество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и

-c];e.lbgoc1b f,очерних и зависимьIх обществ на территории Российской Федерации

:-г,.l]iр}Ются законОдательствОм РоссийСкоЙ ФедеРации, а за пределаI\4и территории

P;,;.-;iЁtcKoil Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту

:зjtt-l]fiJснIlя дочернего или зависиМого общества, если иное не ПреДУсмоТрено

\l i]rц}народными договорами РоссийскоЙ Федерации.

обtцество ,rе or"a"ieт по обязаТелЬстВаI\,t дочерних и зависимьж обществ, а они -

]0 обязательствам общества, кроме сл)лIаев, предусмотренЕых законодательOтвом

Р t_r с с II I"{ с кой Ф едерации или договором.
Решения об у{реждении дочерних и з€Iвисимых обществ принимаются

наб-rюJательным советом общества по IIредстЕtвлению генерtшьного директора

;,бш]ества.
4.1з. Для реализации цопей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления

хозяl-rственной деятельности Общество принимает внутренние документы,

обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательстваlrл всем

принадлежащим ему имуществом, за искJIючением имущества, ограниченного в

обороте.
5.2. общество не несет ответственности по обязательстваIи государства и его

органов, равIIо как и государство и его органы не несут ответственности по

обязательствам общества.
5.з. общество не отвечаот по обязательствам своих акционеров. Акционеры

общества не отвечают по обязательствапiI общества и несут риск убытков, связанньD( с

его деятольностью, в предолtlх стоимости принадлежащих им акций, Дкционеры, не

полностью оплатившие акции, несут солидарнУIо ответсТвенность по обязательствам

общества в пределах неоппаченной части стоимости принадлежащих им акций,

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЪСТВА

6.1. Общество можеТ в устаЕоВлеЕном порядке создавать как в Российской

Федерации, так и на территории других государств филиа-тlы и открывать

представитеJIьства.
б.2. Создшrие Обществом филиЕшов и открытие представительств на территории

Российской Федерации осуществляются в порядке, установленноМ законодательством

Российской Федерации, а Еа территории других государств - в соответствии с

законодательством указанньIх государств, если иное не предусмотрено

международными договорами Российской Федерации.
6.3. Фили&пы и представительстВ&, создаваемые

осуществляют деятельность от имени общества, которое

деятельность.
6.4. Филиапы и представительствZ',

являются юридическими лицами и

Обrцеству и учитываемому на башансе

шоложением о них.

(открываемые) Обrцеством,
несет ответственность за их

создаваемые (открываемые) Обrцествомо не

наделяются имуществом, принадлежащим
Общества, и действуют в соответствии с



: : :-,ъ::Еa,:iiте_lli филиалов и предстЕtвительств нt}значаются генорirльным
-.,, ]";1-1 _ ],_ ],i ,flliшёства и действуют на основаЕии доверенностей, вьцанньIх

-;-,l]_),l. .1оверенности руководителям филиа;rов и представительств от имени
,---.:j'] вьщает генера:tьный директор Общества или лицо, исполняющее его
;-:-]---тa

_;l:a. \тIо.lно}lоченные генеральным директором Общества, РУКОВоДИТеЛИ
:__]:1_a в iI \поJноjиоченные ими дица осуществляют функции ЗаКОННЫХ
,з:;::зiiте.lеii обшества в организациях всех форм собственности, судах, органах
:'. : ;; JTtseHHOI"i ВЛаСТИ, ИНЬIХ rФеЖДеНИЯХ И ОРГаНИЗаЦИЯХ.

l"o" Обшество имеет следующие филиалы и представительства:

" i r; i ],L a н t-rBaHIle филиагIа:

: :,: : l5;L]д,енскиЙ филиагr

Б. - *_ *rЕеценский филиап

З . . *:liзостокский филиагr

: -: 1,I;с\{о;Iьский филиагr

]-1rгэJанскиЙ филиагr

Н ач о_]кI,Iнский филиал

; Т е т"р с п авIовск-КамчатскиЙ
l] ]i-lIILl

ТьrнJIlнский филиагr

}-сс\ рлlйский филиагr

ЧlIтIlнский филиагr

IvlecToнaxo ждение филиапа :

683003. г. П. Камчатский, ул. Ленинградская, 35, к.501

679000, г" Биробиджан, ул. Горького, 20

675000, г. БлаговеIценск9 ул" Островского,42о к. 22,

690002, г " Владивосток, Океанский гrросшект, 123Б

681010, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, 45

685007, г. IvIагадан, 2 км Основной трассы

692900 г. Находк€}, ул. Школьная, 1А, оф, 317 А"

6]6282, г. Тындtц ул. Красная Прееня,47

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

672000, г.Чита, ул. Журавлевц д" 20, каб. J.[ч 509

7. устАвныи кАпитАл

Размещенные и объявленные акции:
7.|. Уставный капитЕlл общества составляет 180012 000 (Сто воСеМЬДесяТ

\{II-.Iлионов двенадцать тысяч) рублей. он составляется из номинальной стоимости

обыкновенньD( именньIх акций общества в количестве 1 400 000 (Один миллиоЕ
четыреста тысяч) штуК номинальНой стоимОстью 128,58 (Сто двадцать восемь) рублей
5 8 копеек, приобретенньD( акционераI\4и фазмещенные акции).

7,2. Общество вправе рвмещать дополнительно к размещенным акциям

обыкновенные именные акциИ В количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук
ноrtина,тьной стоимостью l28,58 (сто двадцать восемь) рублей 58 копеек и

tIривилегИрованЕые именные акциИ В количестВе 10 000 (десять тысяч) штук
номинальной стоимостью 128,58 (сто двадцать восемь) рублей 58 копеек
(объявленные акции).

объявленные обыкновенные именные t}кции посло их размещения предоставляют
I{x владельцаlчl объем прав, предусмотренный пунктами 8.7 - 8.9 и 8.14 _ 8.17

настоящего устава, а объявленные привилегированные акции объем прав,

предусмотренный пунктапrи 8.7 и 8.10 - 8.18 настоящего устава.
Увеличение уставного капитала:
7.з. Увеличение уставного капитала общества осуществляется в порядке,

установленЕом Федеральным законом "Об акционерньrх обществах".
7.4. Уставный к€шитtlл общества может быть увеличен путем увеличения

номинальной стоимости акций или рzвмещения дополнительных акций.



-: Решение об увеличении уставного капита.па общества путем увеличения
. " ,, .:; j_lbHl]i{ стоимости акциЙ принимается общим собранием акционеров.

- |. Решение об увеличении уставного капитttла общества путем ра:}мещения
: .-:.__{1iTe_lbнblx акций принимается наблюдательным советом, кроме случаев, когда в
: :.::эJ:ствlIlr с федеральным законом данное решение может быть принято только
_ ]-":,_rl собранием акционеров.

Решенllе наблюдательного совота общества об увеличении уставного капитала
,,::],1 раз\fеIцения дополнительньD( акций принимается единогласно всеми члена}4и
._ri.:iэ_]ательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов
._. :1.:.f .] атеJьного совета общества.

В с..1}чае если единогласия наблподательного совета по вопросу увеличения
_.;:звного капитала общества путем размещения дополнительЕьIх акций не достигнуто,
:_- :lo решению наблюдательного совета общества воIIрос об увеличении устаВноГО
i:];IiTa-Ia пугем рtвмещения дополнитеJIьньIх акций может быть вынесен на решение
-,L5 r;его собрания акционеров.

}'rrеньшение уставного капитала:
7,7. Общество вправе, а в слrlzuIх, предусмотренньж Федеральным законом кОб

зкционерньтх обществаю>, обязано умеЕьшить свой уставный капитtIл.

7.8. Уставный капитt}л общества может бьrть уменьшен пугем уменьшения
но\fинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе
п}fе\1 приобретения части акций.

7.9. Уставный капитttл может быть уменьшен пуtем приобретения части акциЙ
общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего
собрания об уменьшении уставного капитала пугем погашения акциЙ, постуrrивших В

распоряжение общества в сдедующих случtuж:
- если акции, прalво собственности на которые rrерешло к обществу вследствие их

неполной оплаты уIредитепем в установленный срок, не были реализованы в течение

одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были

реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случаlI выкупа акций пРИ

принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального

закона "Об акционерных обществах", не были реЕIпизованы в течение одного гоДа С

даты их приобретения.
7.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в

соответствии с годовьшrл бухгалтерским балансом, предпоженным для утверждения
акционерtlп,l общества, или резупьтатами аудиТорской проверки стоимость чистьIх

активов общества окzlзывается меньше его уставного капитапа, общество обязано

объявить об уменьшении устЕIвного кЕшитала до величины, не превышающей
стоимости его чистьIх активов.

В этом слу{ао уменьшение устttвного капитала общества осуществляется пУТеМ

умеЕьшения номиншIьной стоимости акций.
7.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего

уставного капитала общество обязадtо письменно уведомить об уменьшении уставного
капитала общества и о егояовом ptшMepe кредиторов общества, а также опубликовать в

печатном издании, преднtu}наченном для публикации данньD( о государственной

регистрации юридических лиц, сообщеIIие о принятом решении.
7.13. Уставный капитал общества уменьшается путем погашония части акциЙ на

основЕIнии решения общего собрания о реорганизации общества в следующих слr{аllх:
- при реорганизации общества в форме вьцеления за счет погашения

конвертированньD( акций.
7.14. При уменьшении уставного капитала общgство обязано руководствоваться



",i, l, ]I " " 
;теновленными федер€tльными законами.

Чн стъ"tе актIIвы:- : ]:;;ll,tocTb чистьж активов общества оценивается по данным бухгалтерского
л,"* 

u : ::!яJке, установлеЕном нормативно-правовыми актами Россййской
- _: Ec,rlt по окончании финансового года в соответствии с годовым- " ",:_=i;i:lirt бапансом, предложеНным для утверждения акционерам общества, или],:, l:lll-\Iii а),.]иторской проверки стоимость чистьfх активоВ общества оказывается

,ll : :: --] l,[IiнIl\{а]ьного размера уставного кtltlитала общества, определенного в_,,_::"-:;:зlilt с требованиями закоЕа на дату регистрации общества, общество обязадо- l ::т]ъ :,ешен}Iе о своей ликвидации.- 
^ 
-, Ecrtl в случае, преДусмотренном п.7.11 устава, не бьrrrо принято решение об',,-:b---eН]lli \-ставнОго капитuIла) а в сл)лае, предусмотренцом п.7.1б устава, - 

о-':,_;:;ij3lIlJII, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном шорядке.

8. Акции оБщЕствА

вlr:ы акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности
йкцшонеров:

8.1. общество впрЕlве размещать обьпсновенные tlкции, а также один или несколько
:l i:l a' з прI{вилегированньtх акций.

8.]. Все Z}кции обrцества явJI;IIотся именными и
; ; p},f е,

выпускаются в бездокументарной

8,3, Акция, принадJIежаrц{ш ),.федителю обществц не продостч'вJUIет прzlва голоса дол,[tr],{Ёнтз ее полной оплаты.
8,4, АкциОнеры не отвечают по обязательствzlп{ общества и несут риск убытков,сtsязанньIх с его деятельЕостью, в пределах стоимости приЕадлежащих им акций.
8,5, АкцИонеры, Ее полноСтью опJIаТившие акции при их размещении, несутсо,rIiJарную ответствеIIность по обязательствЕlп,I общества в пределах неоплаченной

части стоимости приЕадлежаттIих им акций.
8.6. Акционер обязан:
- исполнять требования устава;

оПлаЧиВаТЬ акции При их рЕlЗМеЩеНии В сроки,
преJ},смоТренными законодательстВоМ, уставом общества
Dаз}Iещении;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также
решениями общего собрания акционеров, принятыми В соответствии с его
коrtпетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежатцие им акции без согласия Других акционеров и

общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения

РаЗМеЩаеМЬЖ ПОСРеДСТВОМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ ДопоJшительньD( акций и эмиссиоЕньIх
ценньж бумаг, конвертируемьж в Ежции, в количестве, пропорционЕtльном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа);

- Ежционеры общеСтва, голосовulвшие против или не принимЕtвшие участия вголосоваНии пО вопросУ о рtr!меЩении посРедствоМ закрытоЙ подписки акций иэмиссионНьD( ценньD( бумаг, конвертиРуемьЖ в Ежции, имеюТ преимущественное право
приобретения дополнительньD( акций и эмиссионньIх ценньD( бумаг,'конвертируемых вакции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональЕом количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Указанное право не распространяется на р€вмещение акций и иньтх эмиссионньIх
ценньtХ бу,а., коIIвертиРуемьЖ в акции, осуществляемое посредством закрытой

порядке и сшособами,
и догOвором 0б их



подписки только
ПРи о брости 

";;;"lH;" ТЖffi'":}#Т## ;'ЖJ*"ОЕеРЫ 
ИМеЮТ В озможно стьКОНВертируемьrх 

" uоц"", 
"р"йоч"Ъ";;;""1,:У: 

ЭМИССИоЕных цеЕIIьж брлаг,соответствУющей 
J акции, пропорциоЕально oon"ra.,(аТегории (r""ф 

r--v^'wl'Дrv АUJIИЧеСТВУ ПРИНаДЛеЖаЩих им акций- полrlатЬ долю чистой прибьши (ливил111111 оооо.жащую распределеЕиюi'u'Жrнr;Х'J)Тйже.ffi ;х{ffiже#;Ъ?*копом"у.,*о*,взависимостиот
- полrIать jIасть имущества 

"ой""]u iо"квидациошIая квота), оставшегося после
,lиквидации общества, 

- 
пропорционt,шьно числу имеющихсясоответствУющей категории?*u); ,лу имеющихся у Еего акций- иметь доступ к документам общества в п(\,ставоМ, и получатъ 

"* 
ооar"" за плату; )рядке, предусмотронном законом и_ осУЩеС:вJшть иные права: предусмотреЕIIые закоЕодательством, 

уставом иfiffiщх.п:u*"о собрания акциоЕеров" приЕятыми в соответствии с его
Обыкновенные акции:
8.8. Коцдм об"rо"о"."Еtul акция общества*"чr" 

ХХредоставляет 
акциоЕеру - ее владельцу одинаковьй обiем прав.

соответств"" j'Ё"Т.Т*;"J"жJi:#,,ь::тжlь*"**..,т--r'н.,нg;;
общем собрании аоциЬнероu 

" 
ор*о'голоса по всем вопросам 

""о 
uоrо""енции, также;жЁ#ffi .Iа полrI""" д""iiдоЕдов' U u 

"oy-,ru" 
ликвидации общества *_ право напр"*"о.flЖrifl:'#lff*"дuц"о""йЪоry), ---*

-"фiir"Ж;ЖЖ*;:'ЖжЪ:;;ъ":н.ж.ж;#овуюЕоминаJIьЕуIо
8,11, Влад:1I:ц привил,""роuu""ой акции,r.Ъ, прilво приниматu )частие в общем

собрании u*"o11':", доц"й"] 
_"п*"пец привил.""ро"u"rr"* uоц"t общества пеа:ffi J:#,1;ТЖ,ТЬ.":_Чн#::*}_rffi"Ь*,".о""оо"о.установлено

Акционер - владелец привилегированЕьIх акций )пIаствует в общем собрании

ЩЖ-:i:;;J*r"lШ"#;Ъ;'*ЖlГ"Т"Д*Х"реорганиз*,i,"ликвидации
ъiжffiттi."##;fr ххн,-;;;;ilffi #fr'*:#;"'#ffJfix,x--ff r.ж#i

8.12. 
"o*"a:J 

привилегированной iжции иIсравнению сВладельцамиобыкн";.;;;;;",,Н:iл:У""" перВоочередное право по
- IIачисленЕьж, но Еевыплаче*"""* 

акциЙ в получеrrии:

"""""-Ё:J",.*J#""ffi 
;й;#Ё'#ffi :"ff#*Нff ff#tЖJ..,БЖ;**я

определоЕа 
уставом. 

*Ач!дvллсl) uI'Oимостъ привилегированньтх 
акций

8.13. Размео
zsИ"r**#;Ъl"flХЖ:"#1ЖЁТffi 

;:ОО"rПРивилегированнуюакциюсоставляет
_ л 8.1з.1. ЛиквидациоЕнtul 

"ro"*}i'# ппЕтлтy100%"О*""*"Йй стоимости rrоо uffJr"".ОДНОЙ 
ПРИВИЛеГИРОВаНной акции cocTaBJuIeT

лголосующие акции:
8.14. Голо явJUIется *ц"} предост€lвJUIющ€u ее владеJьцу право голоса по;т}oi;Жtr хжТ**" оощ"оlЪОр;;;й'iЬ.о""ым 

вопросам, оговоренным
Голосующей по всем вопрос€lм компетеЕции общего собрания явJUIется:



- . :-r_r oILlaчeHHalI объш

: :,._-:lipoBa'Harl акциrI, рЕIзмер дивиденда по которой определен в уставе,
' '- ' _ : ]:-;я' с'lеД}ТощеГо За'лз* оощ"*iоорЬеМ' Еа котороМ ЕеЗаВисиМо от' ..;.irJ'Жi.ЁЖЧ Ъ *'*" д""й""дов или пришIто решение о

j:- :.-::::'; заrсоном). привилеrИроваЕЕыМ акциям (кроме слrIаев,

' - ''j1;.1Т#iННЪ:Ж дает праВо голоса при решеЕии Вопроса о

, ,.. ,. -].o -*-T'#;#ý:fff;"I" ВСеМ ВОПРОсаN{ компетенции общего собралия,

..;.;Х;}:#"ffi;:НЖНlLl"#- ЧИСЛе заочпом) на общем собрании
- э:-:ЕIlгатЬ ]

;-,, -],i-;IeHHbж заfанДиДаТоВ 
в органы общества В порядке и на условиях,- :}_]CIlTb 

"о,;ЖН;ттЬ.дня годового общего собрания акционеров в
., 

.,,:",: #;;lt"i:]-: j|з.*о.р.rr"о законом и уставом;_ ::ебовать дшI озЕакомлей, .";;;;;;;:;;Ёifi"Jlou"o 
на участие в общем, :::{,i;. акционеров, в порядке и Еа условиях, предусмотреЕньж законом и уставом;,-,",,,;;;'H1*-."iHIilH:T.*:Y*"-"P'n""" r-"""'; поо*",i'Ъ условиях,

, , 
-r;.ll"r:"rН"".ХТ:r:*""Н"';; ;;J;;#;"сти принадлеждrцих ему акций в

,,, ".1{,1чЖffi"ffi;#'"ffiН;#Т#Ж;#* по определенЕым вопро сам

.,,.,*Хf#lЖ""ffi ;:L;rffjiffi""9;*";'#Ж;"#iffT.flToJoop*""
, -,"-r"r,*r'.1iiН;Т:rЫ:ffilН"*"Ж. части принадлежапIих ему акций в

9, рАзмЕщЕниЕ акциЙ и иных эмиссионных цЕнных Бумдг
9,1, Общество вправо осуществлятъ р'змещение дополнительЕьж акций и инъж..+id:#"}JН:r-fJЖ"";;ffffi""Ъ'}ff*" и конвертации. в случае

: 
'} 

ЩеСТВЛять рtr}мещение допо""r"J""Тri ;#":л::О ИМУЩества общество должно
]iцIIонеров. 

_ ,YJц+vrr{lv лUrrUJlнИтельньЖ акций посредством 
распределеЕия их среди

9,2, В случае размещеЕИя акций и эмиссиОнЕьЖ цеI,,ъж бумаг, конвертируемых в;Нiii;#СРОДСТВОМ 
ПОДПИСКИ ОбЩеСтво вправе .rроuодrru открытую и закрытую

9.3. Размещение обществом акций и иЕьж эмисси
"rс},ществJuIется в соответствии с пр.вовыми актtlп{и ро..о#.Нr"aъНЪ:I}- ou*..r"u

10



" l ПРIIОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

, ,n .Lt ,.! .:;;;;ii#oXf "*:Тi*]1j*yещеЕЕые им акции по решению общего
:: .,, " _ ',_"'__ 

: НеРОВ Об Р{еньшении уставного капит а-:лIa обrrlества путемr rrJ

::.?:r'Т: 1:Лях 
сокращени я ихобщего количества.

!,*'t'1 :'" :;'--]; - L-'эов Dешениq лб .л"о,,.'._:*-_ 'rg wvгruб'ltlии приЕятого общим" :,, 

" 
-, . --];;iiT ;;ffП::,,*::"*Y:_rавного *uo"r*i общества путем"',,, ,:;п;,-:,:,.;_q 

:.,цIl,y 
-v J'lrvrrUщwлllл УU'l'iшflого капитала общесТВа пУТеМ,|/0, :ц::,:]a;a 

-I В Целях сокрапIеЕия их общъго колиЧестВа, поГашаюТся при их
_, ,л,_i гество вправе приобретать рчвмещенные им акции по решеЕию

-'':l 'j' 
-.: ':":r'-''ГО СОВеТа В СООТВеТСТВИИ С п. 2. Ьт. 72*обакционерЕьu< обществах,,., - ,l"I:i;il{, приобретеЕные обществом u .Ьоr".r.твии с п.) сr. 72 ФедеральЕого*i 1- " -,i акцIIонерньIх обществах", Ее ,р"оо"rчuляют права голоса, они не"l"'.r"j":_"_'l-]i прII подсчете голосов, по ним Ее-Еачисляются дивиденды. Такие акции," ;"]fr'_: ,; :-,;:ъ рее-IизоваЕы по цене не Еижо их рыЕоцIой стоимоaa" ," поздЕее одного*;l _ *::Ъ: Iix прltобРетения, В противIrом слrIае общее a"Ор"r"a 

"-чионеров должно'.J:I;;:ffi: об рlеньшении уставного кitпитала общества пугем погашения
, , _', (];rTaTa приобретаемьж обществом р.змещешIьIх им акций осуществляется.;;;.;l.';,.;;I"o'' бУМаГаМИ, ДРУГИМ 

"МУЩ""тuом, имуществеЕIIыми или иЕыми

,,. =-t'l .iJЁ#ХJ'J"ffiН""Т;,Н;r"ляется приобретение акций, Ее может быть
,Iенз прlтобретения обществом акций опредеJUIется в соответствии со статъей,77,; .: - : _: "i-:b н ого закона кОб акцио"aр""о. обществах>.
, _,,ь, цu*uу акциоЕер - владелец акций определенньD( категорий (типов),:: -;;:;je о приобретеЕии оЪrорlо' принято' вправе пРодатъ указанные акции, а. _-----.J.TB. обязано приобрести 

"*. 
В *Й.;;;.;" 

"Ъ"*._. 
количество акций, в отношенииl _"l -]Ьý поступили заявлеЕия об их приобрете"r"lбщaaтвом, превышает количество,;*;iil, которое может быть ор"оЬр.rЁоо 

--ой.r"оnn 
с учетом ограничепий,,,;"::нов.lенньж статьеft 72 Федерального зЕжоЕа <об акцио".о";;;;ествах)), акции- : ; i : бр етаются у аццИОНе!!" проЪорцион.льно з'UIвлеЕIIым требованиям.Не позднее, ч:м за З0 л"Ъt до начала срока, в течеЕие которого осущоствJuIется

, +Е.Ж;; 
uIu"О, Общество Й".*о й;;;;;"; акционеров _ владельцев акций-.Ъ:о,,ле";.;"#;"J#r*нх?;^"fiтж*":чу*rь"#*;п"iо#Ж";

-i Фе:ера_пьного закоЕа оОб чоц"онерЕьж обществах>.
- l0.7. При припятии решения о приобретении обществом размещенньIх им акций- :l щ ес тв о руководствуется Федеральным закоЕом <об акционерньж обществах >.

11. дивидЕнды
11.1. ,Цивидендом являётся .

:::;;'.,*:il**'_:l.""J#Tlж;'Hl""ЖT*1T#_;:.T""T,o1;x*,T;r#
11.2. ОбЩествО вправе по ре:улЬтатап4 порвогО 

.квартала, полугодия, девяти,":"сяцев финансовото года и (*rl'.ro p..yn;;;; финансово.о .Ъоu принимать!ешения (объявлять) о вьшлатa д"u"дa"дов по рfflмещеЕным акциям.Решение о выплате (объявлении) дивидеЕдов по
;:]fi:iН#ffiI" МесяцеВ финансового года может ъ111l";ffi#rННхх'lЁ1

Решение ; #Ж;1;Ж;"#IНJ,Т"ХН1 
принимается общим собраниемакционеров, УказанЕым решением должны быть оarроarraпы размор дивидеЕдов по

L1



'll]Шliiiil|il]llll 
l||]]l]i 1 ,":'lll"*,li'l l:;l;]-'J;iII (ТИПа), фОРМа ИХ ВЫПлаты, порядок выплаты дивидендов в

]ll||Illi,i]l]l||||l|lii"]Ц"i'"i,llli ,l, !,. ] ,l;. ]дТts" На которую опред9JUIются лица, имеющие право на получение
]ltlllilillll]ll ",lll]; ,, ; -: j_r:],( РеШение в части устЕtновления даты, на KoTopylo определяются
]Цil *iL l ф l" ;-1 : -:;ЗО На ПОЛГ{еНИе ДивидеIIдов, принимается только по предло}кению
], l;ilttt ,, .,,*,",:,,.; : _ , ,_ aовета общества,

i _, " :l -,.:,'-ез_]ов не может быть больше ра:}мерадивидендов, рекомендованного

, -, 
, ]., -зIJ вьIплачивается в денежной форме и (или) ценными бргагами.

- *:,- i: вьш-]атЫ дивидендоВ IIоминЕlльному держателю и явJU{ющемуся
1Ф':'- - n ::,j---iГr{ \Ч&СТНИКОМ РЫНКа ЦеННЬD( бУМаГ доверительному управJuIющему," "'"l il,: -;"r,-:IJTp;IpoBaHы в реестре zжционеров, не должеЕ превышатi t0 рабочих,l"]: l "L ::. -*].\[ ззреп{стрированным в реестре tжционеров лиц€lпd - 25 рабочих дней с

.,,-"""""д- ".; ' - : "::,lt] определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: lзта- на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении)
,, ' , '-:: - 

" i : гэе]е,]lIются лица, имеющие IIраво на их получоние, не может быть
"".";l 

, j.--::": :Ьее 10 ДНеЙ С ДаТЫ приЕятия решения о вьшлате (объявлении)
-, ,l ! ":-:,- - - i ]] гоз-]нее 20 дней с даты принятия такого решения., : Вьrп-rата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном' : l -",: -.,цество}l или по его порrIению регистратором, осуществляющим ведение, tll, - ]l : :"!", " l. онеров общества, либо кредитной организацией.

::,;--,]ата -]I{видендов в денежноЙ форме физическим лицам, права которых на
,*l'_ "',,- iiiтьIваюТся в роестре акционеров общества, осуществJUIется tIутем IIочтового-:":1rэ-: -r ]ене/\ньгх средств или при наличии соотвотствующего зЕUIвления указанных"^:'"_ -"Тi),I переtIисления денеЖных средСтв на их банковские счета, а иЕым лицам,*': ':^; i;,l1L-lPbIx на акции учитывtuотся в реестре акциоЕеров общества, путем
]:]';Т:С,lёнIrя денежньж средств на их банковски9 счета. обязанность обществЬ по!:i_-,"i,3 JIrвидендоВ указанныМ лицttN,I считается исполненной с даты 11риема- ::E;, J]I_\fbD( денежньIх средств оргffIизациеЙ федеральной почтовой связи или с даты- _"::,, :_:eHIЦ денежныХ средстВ В кредитную организацию, в которой открыт
1-_;;,lBcK_ttl't счет лица, имеющего прЕlво на поJIучение таких дивидендов.

1 i,7, ЛицО, не пол)лившее объявленньж дивидендов в связи с тем, что у общества
:-:ll lегIlстратора отсугствуют точные и необходимые адресные данные или банковские
:,-iэIiзIпы. либо В связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с
:,J5!rBaHIie]t{ о выIIлате таких дивидендов (невостреЪованные дивидендФ в течение
::,зх .leT с даты принятия решения об их выплате.

срок для обратцения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при
::,-) пропуске восстановлению не подлежит, за искJIючением сJý/чая, если лицо,
iI],Iеющее право на получение дивидендов, не подавчrло данцое требование под
f.-IIiянIIем насилия или угрозы.

ПО истечениИ тzIкогО срока объявленные и невостребованные дивиденды
Зt]СglПЦa""ИВtlЮТСЯ В СОСТаВе IIеРаСПРеДеЛеННОЙ ПРибьtли общества, а обязанность по их
в ып.lате прекраIцается.

_ 11,8, ПРИ ПРИНЯТИИ РеШения (объявлении) о выплате дивидендов общество
,-rбязано руководствоваться ограничениями, установленными федера.пьнй".*оrrur".

12. структурА оргАнов оБщЕствА

12. 1. Органап4и управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- наблюдательныЙ совет;
- единолИчный исполнительный орган (генера;lьный директор, управJUIющаяорганизация, управляющий);
- правление (коллегиа-rrьньй исполнительньй орган)
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* ' I **: :-::I:ЧСНIUI jIИКВИДаЦИОнноЙ комиссии к неЙ переходят все функции по
",:i,,_,,,::,, ,, , ,| . :: :'..:;i --бшества.

:: -т .:_:\{ KoHTpoJuI за финансово-хозяйственной деятельностью общества
l]i ,, ,l"'_ i ],,: : ::,:.'F_:{l],Я ко\Iиссия.

:, __rl.з..-ате.-Iьный Совет, и ревизионнaи комиссия избирЕlются общим
,., r '] .* l. , : 'l :*..' 'i: ]'НзроВ,

." *:;З.lЯЮЩаrl организация (управляющиЙ) утверждается общим собранием
*t ,*,. r :,l,_ j ];- -lFе_аlо,кению наблюдательного совета.

- : ];-е:зrrьныЙ директор и прЕtвление избираIотся наблюдательным советом
, - " _ :.:-

_ : ]че:ная ко}lиссия общества избирается общим собранием акционеров.
: - .l;lквll]ационнЕul комиссия при добровольной ликвидации общества

i, 'l :::;: i .lбцlrrt собранием акционеров, при принудительной ликвидации
} * "- l;.il-.i L-\,fo\l (арбитражным судом).

13. оБщЕЕ соБрАниЕ АкционЕров

Кl]rlцgаgццIrя общего собрания акционеров:
. -: _. Высшим органом управления общества является общее собрание

ie'''Eнllg общего собрания €lкционеров может быть принято (формы проведения
,-1--;. : ;trбранI,ш акционеров):

- :Ir.-Te}l совместного присугствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
":"-{ ;i прIiнятия решения по вопрос€l]чI, постtlвленным на голосование без
-:,.-1ЗliiТе.ТЬного направления (вручения) бюллетенеЙ для голосования до проведения
.,1---:гз собрания акционеров;

- п\-те}I совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов IIовестки
-_l-]i ;i принятия решения по вопросtlп,I, поставленным на голосование с
..:-e_]BapIiTe.lbHbIM направлением (вруrением) бюллетенеЙ для голосования до
::"a в е_]енI,1я общего собрания акционеров;

- П}Тем Заочного голосования (без совместного присугствия акционеров для
. ]с,, ь'Jения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросЕlN,I, поставленным на
-,-..1осовзние).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в
.рошI не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через б месяцев после окончания
,;,liнансового года.

l3.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих
tsопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренньIх в гIунктtlп{и 2 - 5 ст. 12
Ф е.rера-ltьного закона к Об акционорньD( обществах>) ;2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, нiвначение ликвидационной комиссии и утверждение
про}{ежуточного и окончательного ликвидационньIх балансов;

4) определение количественного состава наблюдательного совета общества,
ltзбрание его tIленов и досроцIое прекрапIение их полномочий;

5) пришIтие решения о передаче полномочий единоrичного исполнительного
органа общества по договору коммерческоЙ организации (управляющей организации)
или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

6) приIIятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации или упрzlвJUIющего ;

7) избрание tIпeHoB ревизионной комиссии общества и досрочное
прекраттIение их по.тпrомочий;
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l ,^лццii],пт;!i - :,,: ,,: : ;"t JIlTopa общесТВа;
, ,, ,l]i 'iI:*I]! a l:::i:lB счетной комиссии;
, --ц, ._: _€ il€hращение полномочий членов счетIIой комиссии;

[Il,шi -:-,-;:,_;13 ко.шlчества, IlоминЕlльной стоимости, категории (типа)
11l1ili'l,,,1,11 l,, "н;: 

,1, i,ш] r-1_]1;1 ii ПРаВ. ПРеДОСТаВЛЯеМЬIХ ЭТИМИ аКЦИЯМИ;
_ :"--__i:ЧеНIlе УСТаВноГО капитz}ла общества пугем увеличения

,iiii.::iiшi,, , ,,*].i; Il . ]1 :: : ii_Ut-reTII акЦий;

..:;.l}iченIIе Уставного капитала общества пугем размещения акциЙ
х, liL]]]:Lfl:; :.- """'],,,t :;_i. ] b]Tu]I'l поДписки;

- ;.:-J\leЩeнIie ЭмиссионНых ценньIх бумаг общества, конвертируемых в
.Ltui ,-.., l, : ,:,:с -;-,-r\{ закрытой подписки;

j rэa,лIlчение уставного к{шитала общества пугем размещения посредством
,"',ll,T,m*.,; :_::lii.Kil обыкновенньтх акций, составJuIющих более 25 процентов ранее

-iIll; i]ti|r, 1,ц: :,_: !,i,. :,5ьш.iновенных акций;
: ?ЗЗ\{еЩение посредством открытоЙ подIIиски конвертируемьж в

li,-1ll:y, " t.;:_:iii зкtlllи эмиссионньD( ценньIх бумаг, которые могут быть конвертированы
, ,',-,_',-:.ЗiНЬiе аКЦИИ, СОСтавJUIющие более 25 процентов ранее ра:}мещенньж
,r" шil]i]: " :"r_:.:_:}, акцIl}"l;

- 
iВеJlIчение УсТавного капитала общества путем р€вмещения посредством

,""';,l]:n]:,. 
-"'l-тпIlски обыкновенньж акций в количестве 25 и менее процентов ранее

j;, ,,l: -:;_:bf Обьrriновенньж tlкциЙ, если наблюдательным советом не было достигнуто
l;lt^: . -.-";;]iЯ ПО ЭТО\IУ ВОПРОСУ;

!, iве;тltчение уставного кrtпитt}ла общества пугем рrlзмещения дополнительньж
,*li. .,l il : Пэе.]е.-Iах количества и категориЙ (типов) объявленных акциЙ за счет
п,+l ",.;,.,lз.i общества, когда размещение дополнительньIх акций осуществляется

.;_]*е-..ъt-r\{ распределения их среди акционеров, если наблюдательным советом не
:,_- - - -,ЁТliГН}ТО еДИНОГЛаСИЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ;

.; \ъеличение уставного кЕшитала общества пугем ра:}мещения
: _ :. -;;ге.lьньD( привилегированных tкций в пределах количества объявленньтх акций
::l i:зтегореIи (типа) посредством открытоЙ подписки, если наблюдательным советом
: i.::C JОСТИГНУIО еДИНОГЛаСИЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ;

]-l l у!{еньшение уставIIого капитала общества путем уменьшения
.l,lliнLльной стоимости акций, пугем приобретения обществом части акций в цеjIrtх
:j::TпеHIUI их общего количества, а также пуг9м погашения приобретенньD( и
:;]\т_ленньIх обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

]i ) утверждение годовых отчотов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
:_]iJ.:e отчетов о прибьшях и убытках (счетов прибьшей и убытков) общества, а также
::;]ре.]еление прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
-,i::tecTBa по результатам финансового года;

определение порядка ведения общего собрания tlкционеров;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в сJryчаях, предусмотренных ст.

S,.' Фе:ерального закона (Об акционерньtх обществах);
25) принятие решений об одобрении крупньж сделок в случаlIх,

п эе.т\,смотренньж ст. 7 9 Федерального закона кОб акционерньж обществах>;
26) принятио решения об участии в финансово-промышленных груrrпах,

з; с о циациях и иньтх объединениях коммерчоских оргшизаций ;

27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов общества;

28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов член€lN,I

ревизионной комиссии общества, связанньIх с исполнением ими своих обязанностей в
период исполнения ими этих обязанностей; устаIIовление ра:}меров таких
вознаграждений и компенсаций;
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]т .,i*,:: :еjj]ения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам

lii]Lllllllll,l iш ,.,*: ""l, ,э..-: ;:зета общества, связанных С иСпОлнеНИеМ ИМИ фУНКЦИЙ ЧЛеЕОВ

iilillllli ,,l, .,..,"]l",:-. _ ;.,вста в период исполнения ими своих обязанностей; установление
lii]]ll]l]]] *ш.l"-r :: -,-"l -,, l,- -:lззгрзждений и компенсаций;

,] :;llii решения о возмещении за счет средств общества расходов по

]: ] __:,_-,ве.]ению внеочередного собрания лицulп{ и оргtшull\4 - инициатораN{

] ],.- L].e решения об освобождении общества от обязанности раскрывать или
l]ll,, .", j..-_i:i ;Iнформацию, предусмотренную законодательством Российской

-",,_ :l -._,, _ "-нньt\ бlмагах;
: -:i::,i;lle решения об обращении с зtUIвлением, о листинге акциЙ общества и
,l -,;!.:;Hbt\ ценньIх бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

, 
- 

: r:H;TIje решения об обрачении с зtUIвлением о делистинге акциЙ общества и
] -: i: _, зньг\ ценньIх бумаг общества, конвертируемых в его акции;

_,J_cnllЕ иньD( вопросов, предусмотренньD( Федеральным законом кОб
.. .-., , : :]:;]r. trоЩеСТВоХ).

j j 
-:,_;цее собрание не вправе рассматривать и принимать решения IIо вопрос€lI\4,

, : -::-:l-F_b}l законом и уставом общества к его компетенции.
: : i]tбцее собрание не вправе принимать решеЕия по вопросам, не вкJIюченным

j : . :.:,;:i;-. -fЕя собрания, а тtжже изменять повестку дня.
, j j На общем собрании акционеров председательствует председатель

", ; i ,,"" - jl-.;]ьного совета, а если он отсугствует или откrвывается председательствовать,
- " ,: _, зьпо_lняющее функции единоличного исполнительного органа общества"

Поря:ок принятия решений общим собранием акционеров:
. _. 6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на

- _,: _,:: э.lнIIе. принимается большинством голосов акционеров владельцев
- . ::i}_,:fIIх акций общества, принимtlющих участие в собрании, если для принятия
:,:,,ajliля Фе:ера_ltьным законом (Об акционерных обществах) не установлено иное.

l_:.', общее собрание акционеров принимает решения по нижеrrеречисленным
j.: ..:,a aL\I To.,IbKo по предложению набJподатольного совета:

l l реорганизация общества;
] r },величение уставного капитапа общества путем увеличения номинальной

;,l: ]:].(остII акций;
3 r увеличоние устЕlвного капитала общества путем ршмещения акций

_ : ; :е-]ством закрытой подписки;
_+ ) увеличение уставного капитала общества путем р€вмещеЕия посредством

_:лqьпоiп подписки обыкновенньж акций, составJuIющих более 25 проuентов ранее
: -:з ].1 ешенньтх обыкновенньIх акций;

5) увеличение уставного капитuIла общества путем рЕвмещения посредством
:ткрьпой подписки обыкновенньD( акций в количестье 25 и менее проценТоВ, ранее
:]з\Iещенньтх обыкновонньIх акций, если наблюдательным советом не бьIло достигнуто
.f,]iногласия по этому воIIросу;

6) увеличение устЕIвного капитала общества путем рtlзмещения
]tlпо.-Iнительных акций в предеJIах коJIичества и категорий (типов) объявленньж акций
]з счет имущества общества, когда размещение дополнительньIх акций осуществляется
посредством распределения их среди акционеров, если наблюдательным советом не
бьrто достигнуго единогласия по этому вопросу;

7) увеличение уставного капитtlла общества путем ра:lмещения обществом
_]опоjIнительньIх привилегировzIнньж акций в пределtlх количества объявленньгr акций
этой категории (типа) посредством открытой подписки, если наблюдательным советом
не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

S) уменьшение уставного капитutла общества путем уменьшения номина:lьноЙ
стоимости акций, пугем приобретения обществом акций в целях сокращения их обЩего
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illil]1i|llllllllllll'll,{ll]ii,l,,,

l,,,, ;|llll1,1llllilll,,,,,,,,
и выкупленных обrцеством акций

, " i , -.- Dешения об rIастии в финансово-промышлепньIх груп,,ах,lill ,l l :.:!],. эбъе.]инениях коммерческих организаций;

!],,l, ,, "_',, ;::' 
;еШеНИЯ О ПеРеДаЧе ПОЛНОМОЧИй еДиЕоличного исполнительного

,, 1 : ._ - -,..i'#"Т#J":*Т::"Y:9:::ТТачи1 (rпп**.*.t iр.а,,"зац"";] ,- ,:::--]],j}'преДпринимателю 
(управляющему); 

'- г---"^^"чvlr vуlqлД5ацАИ)

: 
::: ::-eil{e ВнУТренних ДокУм9нтоВ, регУлирУющих ДеяТельносТь органоВ

РеШеНИЯ О ВЫплате возЕаграждения tIJIeEaN{ ревизионной комиссииi компенсации расходов, связаЕных с исполнением ими своих
, _":,---е собрание акционеров приЕимает решения по нижеперечисленнымЦl' *' '' ],,-'':lJIНСТВОМ В ТРИ ЧеТВерти голосов tжционеров * владельцев голосующих"i, n " : -,;,-l,[;if,щIц r{астие в общем собрании uпц"оо"ро",

: }]'JeHIIe изменений и дополнений в устав общЪ.rва или утверждение устава,,":, l:::a"BOI"Iредакции(кромесл5лаев,предусмотренЕыхвпунктах 
2- 5ст.72- : , : ] *-,: -. __-_- закона <Об акциЪнерЕьIх оОщЬ.ru#Б

- ;;:,рганизацияобщества;
, "]IiiвIrJация общества, Еазначение ликвидационной комиссии и утверждение] , : --, , -,L]нu]го и окончательЕого ликвидационЕьж балансов;a];lDеJе"тение количества, номинальной стоимости, категории (типа): ::_.:"i}_bf 

::"О 
и прilв, предоставляемых этими tlкциями;

" l _ _ _ . з ,l;;-._#Ж "#;:Н|" 
капитала общества пуtем размещеЕия акций

.: .=:,:зоl,ТlЪТЪТ;ffiТlТНЬЖ ЦеННЬЖ бУМаГ Общества, конвертируемых в акции,
\,веJичение устtlвного капитала общества путем р€вмещения посредством-,::,:,_;l по:писКи обыкнОвенньЖ акций, составJUIЮщих более 25 процентов ранее: -. :--"]е:{ньгх обыкновеннъж акций;

_ 1 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в, -:_l:-L;.]tsенные акции эмиссионIIьIх ценньж бумаг, которые могут быть конвертированы, : 1ь_хновенные акции, состtlвляющие более 25
, i.,i;H.rtse'Hbrx акций; 

vrД{Irv UUJIgg zJ ПРОЦеНТОВ РаНее Размещенньж
! t принятио решений об одобрепии кру,,ных сделок в случае,,:,: *'" ;}{ОТРенноМ п. з ст. 79 ФедеральногО зако}Iа <Об акционернъгх обществах>;i 0) принятие рошеЕия об освобожд.";;ай;Бu о, обязанности раскрывать или-:--JстаВл'IтЬ информацию, предУсмотреЕную законодательством российской], з -ерации о ценны бумагах;, 

-г -aJ v,tдvдуvrдrlJдJ J.[кUнодательством

11) принятие решеIrия об обращении с заявлением о делистинге акций общества иi,,li{ ) э}{иссиоЕнъж цеЕIIъгх бумагобщества, коIIвертируемых в его акции;13,9, ПодСчет голосОв на общеМ собраниИ *u"o?.poB по в_опросу, поставлеIrЕому,:; голосование, правом голоса, при решении которого обладйт акционерыз,lаJеJьцы обыкновенных и привилегироваIIных акций общества, осуществляется по
13'10' ПРИНЯТИе ОбЩИМ СОбРаНИем акциоЕеров общества решения и состав:кционеров общества, присутствовавших при его .rр"""rrr, подтверждаются путем
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l,illi|llIirl,,

i]
]].,]l

,]illl]ltlt:

,- , " , - зеренИЯ ИЛИ УДосТоВерения лицом, осУЩесТВляЮЩиМ ВеДение
: - . :1зества и выполняющим функции счетной комиссии.

li 1k]i\I лицом булет подтверждаться принятие общим собранием
-,_-,--:: эешения и состав Ежционеров общеотва, присутствовавших при
l - - ::lся наблюдательным советом общества при подготовке и

: _ ]:знltя акционеров.
;:.,1,1. принятые общим собршtием акционеров, и итоги голосования

:-i на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
-:::;aie ]олжны ДоВоДиТЬся До сВеДения лиц, ВкJIюченных В список лиц,
, :: \частие в общем собршtии Ежционеров, в форме отчета об итогах

:--fя_]ке, предусмотренном для сообщения о проведении общего
,_-_з].]в. не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего

__,, _ :.-:ов или даты окончания приема бюллетеней при проведении обrrдего
* ,, _ :_ -f ов в форме заочного голосовzlния.
: \iзцIlя о проведении общего собрания акционеров:

_ : : iiщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
--j:нее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания
-.зестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не

l :" -10 дней до даты его проведения.
]: , ' , ;:,!I. ПРеДУСМОТреЕных пунктutп4и 2 и 8 статьи 5З Федерального закона <Об
,:l:.;_,,. ..'бЩествах), сообщение о проведении внеочередного общего собрания
, : ] . : _"r.lzIrHo быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его tIроведения.
] ., '::ННЫе Сроки сообщепие о проведении Общего собрания акционеров должно
::.,"l----eнo на саЙте Общества в информационно-телекоммуникационной сети

: _::_ - hпp://www.dalgaso.ru.
] - ;.-ТВО ВПРаВе ДоIIолнительно информировать акционеров о проведении Обще-

, : =.-;:я акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а
: -э_Ь IiHTePHeT.

j _ ], к информации (материалапr), подлежацей предоставлению лицilм,
.,,"']j],1 ПРаВО на Участие в общем собрании акционеров, при подготовке к

- - ..:{ о\хгалтерскм отчетность, в том числе закJIючение аудитора, закJIючение
; : , : ]l tlнноЙ комиссии февизора) общества по результатЕIм проверки годовой

.._:ерскоЙ отчетности, сведения о кЕtндидате (кандидатах) в исполнительные
_,::Ь- общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную
. :iIJСIIю (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и

::--_-,:нениЙ, вносимьD( в устав общества, или проект устава общества в новоЙ
:;-:iiЦIiII, проекты внутренних документов общества, проекты решениЙ общего
- - ]::нliя акционеров, предусмотреннЕuI пунктом 5 статьи 32.1 Федерчшьного закона

- 1 акционерньD( обществах> информация об акционерных соглашениях, заключенных
: lеЧенI{е года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация

,,. ;lерI,1алы), предусмотреннtUI ycTzIBoM общества.
предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества:
13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцЕlми не менее

;Эrt 2 процентов голосующих акциЙ общества, вправе внести вопросы в повестку дня
. rr-]ОВОГО обЩего собрания акционеров и вьцвинугь кандидатов в наблюдательный
J"]BеT, РеВИЗИОЕНУЮ КОМиССию и счетную коМиссию общества, число которых не может
ПРеВЫШаТЬ количественныЙ состав соответствующего органа, определенныЙ в уставе
Общества, а также кандидата на должность едиЕоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после
окончания финансового года.

13.14. В слуrае, если предлагаемаlI повестка дня внеочередного общего собрания
аКЦИОНеРОВ СОДержит вопрос об избрании tIленов наблюдательного совета общества,
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ill]llt,ii , l, :,]:_ ,:,l;I акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2

]]]l|i]ll] ,. l " 
- : . ,.lсlс\ющих йц"й общества, вrrраве предложить кандидатов для избрания в

]]iiillllil *__l:._]зы1-I совет общества, число которьж не может превышать количественный

iii --*,: - :Ё:з -]IIректоров (наблюдательного совета) общества,

:!: - _-,i1iения, указанЕые в настоящем uункте, должны поступить в общество не

ill]] l-|l , : , _ : з ]U :ней до даты проведения вIIеочередного общего собрания акционеров,

. ,: Пре.лложение о внесении вопросов в повесткУ дня общего собрания

]ilr .,,l , :],_ з ;i предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с

,_ ,*.l , ; ,l i{\Iени (наименования) предстtlвивших их акционеров (акционера),

,, '.:*ll";;i категор;и (типа) приЕадJIежащих им акций и дол2кны быть подписаны

-ll -. 0 - ;: jJ,tli (акционерОм).
: .з Предложение о внесении вопросоВ в повесткУ Дня общого собраЕия

: ll,; : 
,"_ ]i;:;ie о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего

, .,. - -:ъ серI{я и (или) номер документц дата и место его вьцачи, орган, вьцавший

", l. , ;:,] l, кilкдого предлагаемого кандидата, нчtименов€lние органа, для избрания в

- ::::. rrН пРеДЛ&гается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или

l l -Tt_j_jil}[Il докуменТаI\4и общества. Предложение о внесении вопросов в повестку

,..,,,r i ,:'--e:L] собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
" ],: - -;|j;),[O\fY ВоПросУ.

. _: : 
-. Наблюдательный Совет общества обязаrr рассмотреть поступившие

,:-,.-]i:ёНIlя и принять решение о вкJIючении их в повесткУ дня общего собрания

*,- : :-)JB 'л" 
оъ oтKztзe Во ВкJIюЧении В УкzВаннУю поВесТкУ Дня не позДнее 5 дней

., aruпоuпa"ньж уставом окончзlния сроков поступления в общество предлохсений

: .;"тк\, .]ня годового общего собрания акционеров.

. -:.18, Вопрос, предложенный акционераN,Iи (акционером), подлежит вкJIючению в

. :,".::Ц' fня общего собрания акционеров, равно кzж вьцвинутые кандидаты подлежат

,_.:_чзнiIю в список кtlндидатур дjul голосования по выборам в соответствующий
eR еспи:;":1 ] 15Iдества, за исключением случаеВ, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки

.:-.-IIiя вопросов в повесткУ дня и вьцвижения кандидатов на годовое общее

]:зэ;lе акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки

:,:зIi;кения кандидатов для избрания tшенов наблюдательного совета на вIrеочередном
-- 

";]'{ собрании акционеров;
- екционеры (акционер) не являются владельцами

фе]ераJIьного закона "об акционерньж обrцествах"

l,--ества;

предусмотренного пп. 1 и2 ет"

количества голосующих акций

предусмотренным пгI" З и 4 ст" 53

и основанныIчI на них требованиям
- предложение не соответствует требованиям,

]; ераlьного закона "об акционерньгх обществах"

;::ве общества;
- вопрос, предложенньй для внесения в повестку дня общего собрания

:jJlioнepo" общест"а, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и

li-lll) не соответствует требованиям Фодера;rьного закона "об акционерIIьD(

:LimecTBax" и иньж правовьIх актов Российской Федерации,

13,19. Мотивированное решение наблюдательного совета общества об отказе во

зi.lючении предложенного вопроса В повестку дня общего собрания акционеров или

i;]H-],IIJaTa в список кандидатуР дJuI голосования по выбора:rл в соответствующий орган

:5цества на11р€IвJUIется акциоЕера:rл (акционеру), внесшим вопрос или вьцвинувшим

_tзн.]IIдата, не поздЕее 3 дней с даты его принятия,

в слуrао принятия набшодательным советом общества решения об отказе во

зLlючении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или

iiан.]идата в список каЕдидатур ДJuI голосования по выборам в соответствующий орган
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,lliillrilill]1lllll(Lll|Illl|], "i,i,i,: 1 :,: : J-l\чае уклонения наблюдательного совета общества от принятия
'llll]mlilllliiill'l|'' "'l: *::-':ii ijЩIroHeP ВПРаВе Обратиться в суд с требованием о понуждеЕии
lllllllllll1lll||ШЦ1111Х111-'l';* i li---l- -'115 ПРе.fЛОЖеННЬЙ ВОПРОС В повестку дня общего собрания акционеров

]]lllilllill]illll 
'iiiil]rl:,*,'il 

-j-i Э СПIlСОК КаНДИДаТУР ДJIЯ ГОЛОСОВаНИя по выборам u iооru"rствующий
LllllllilIlll!", iilllill, *' .* l,,-::"j-

- I"5-т,,эJательный совет общества не вправе вносить изменения в
]l|llllllllllll]ixiililh .l,],, I::: Зчli]РоСоВ: предложенньж дJIя вкIIючения в повестку дня общего
]il]i|illl1]ll|]llц]lil|Il.:,l,i ;i- l: -,:iepoB. и формулировки решеЕий по таким вопросЕtI\{.

: " -:,\i;i_\{o вопросов, предложенЕых акционерЕlп{и дJUI включения в повестку
,l]llllll|iп 'i ; : - - ;,-, 5ранIш акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений,
"'l-'^'l'],'''"1 ',.[ :'-:;i Не]ОСТаТОЧНОГО количества кандидатов, tIредложенньIх акционерчtми

,;]]]l|i|illl] "ri';;Д'l- i,,"-]i{Я СООТВеТСТвующего органа, наблюдательный совет общества вправе
,lilllilli]",l]11ц,"i,"l,-'j j :l-r3ecTKY дня общего собраrrия акционеров вопросы или кандидатов в
]ll|'l] , ,,;,, ,( ii,.l : -liJЗЦР по своеМУ УсмотреЕию.

: :: 3 с-тrчае, если предлагаемffI повестка дня общего собрания акционеров
iii ,Il[]1Т"ini"""f- :,,--]РОС О РеОРГаНизации общества в форме слияния, вьцеления или'||lll]]1l,,,j*"i:,,-i ii ВОПРОС Об ИЗбРаНИи наблюдательного совета общества, создаваемого

'""""'llil ]':,]-ЗНIlЗ&ЦИИ В фОРМе СЛИяЕия, вьцеления или р€lзделения, акционер или
Дltti "*,til ::']:" ЯВ-ТIЮЩИеСЯ В СОВОКУПНОСТИ ВЛаДельцап,Iи не менее чем 2 процентов'l ' 

""' 
-,, "'::}, акций реоргtlнизуемого общества, вправе вылвинуть кандидатов в

"дi i,,:,":a"lьньп"I совет создаваемого общества, его *оrrпaar*ьный исполнительный
I "i}" :е:;jЗIlОНН}ТО КОМИССИю или кандидата в ревизоры, число которьж не мо}кет' Тщ: !;,,, '-f lЪ ко-]ичестВенный состаВ соответстВующего органа, указываемый в, ',':'":'::i;: О ПРОВеДеНИИ ОбЩеГО СОбРаНия акционеров общества в'соответствии с"''],,:l]:\1 },става создаваемого общества, а также вьцвинуть кандидата на должность

ll ,-,,il :: . -_].{нL]го исполнительного органа создаваемого общества.
J ;,:",чае, если предлагаемffI повестка дня общего собрания акционеров содержит

r" ] ],_-- ,-', РеОРГ&низации общества в форме слияния, акционер или акционеры,
i,l,ir]-i "-,*; есЯ в совокупНости владельцtlп{И не меЕее чем 2 rrроцентов голосующих акций
]::. ]];ЁiiЗ},е\{ого общества, вправе вьтдвинуть кандидатов для избрания в
{;_,-:::эlе;rьный совет создаваемого путем реоргttнизации в форме слияния общества,
!tч _,] _ кi]торьж не может превышать число избираемых соответствующим
,,l, -T:Bort членов набшодательного совета создаваемого общества, ук€lзываемое в

-,':'':-*eHIIIl О ПРОВеДеНИИ обЩего собрания акционеров обществu u aооruетствии с
:- -:з:ро\{ о слиянии.

il,-.-,, iрсJ_Iожения о выдвижении кандидатов должны
*l -"e;TBo не позднее чем за 45 дней до дня проведения

]ц,,_ : - анIIз},емого общества.

поступить в реорганизуемое
общего собрания акционеров

Решение О включении лиц, вьIлвинугьIх акционераN4и или наблюдательным
:::3то\{ реоргЕlнизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиi}льного
':i]:r,lНIlТ€ЛЬНОГО ОРГаНа, РеВИЗИОННОЙ КОМИССИП ИЛи решеIIия об угверждении ревизора
" :б 1тверждении лица, осуществляющего фУнпц"й едиЕоличного исполнительного
:_::эна каждогО обществ,а, создаваемогО путеМ реоргtlнизации в форме слияния,
:а],]еJения или вьцеления, принимаются большинством в три четверти голосов члеIIов
,_;б,rюдательного совета реорганизуемого общества. При этом не rIитываются голоса
: э:бьвших членов наблподательного совета этого общества.

Внеочередное общее собрание акционеров:
|з.2з. Внеочередное общее собрание акционеров проводится fIо решениюзаб-тодательного совета общества на осIlовtlнии его собственной инициативы,

;ебования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а такжо акционеров
экuионера), являющихся владельцtlп4и IIе менее чем 10 процеtIтов голосующих акций

общества на дату предъявления требования.
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:': ЗНеоЧередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
iii,l;l .,. t l : i:]ecTBa, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся

ill]i]]]]iii",,* ;i, _J _:,|]{ не \Ieнee чем 10 процентов гоJIосующих акций общества, осуществJUIется

lililllllll , :,:::.-;ньDf советом общества.
: -_ В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии

l|l ,._:l,_,--l.; :\.flITopa общества или акционеров (акционера), являющихся ВлаДельцulМи

Iri]l| [: l:: ;-J],[ 10 процентzlми гоJIосующих акций общества, о созыве вIIеочередного

1ll *: ' -:"]занliя акционеров наблюдательным советом общества должно быть принято

],1ll:]| : ]",. : :, ;озьIве внеочqредного общего собрания акционеров либо об отказе в его

: '-;-lie об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по

'''*lu",', i.::-i:!.l ревизионноЙ комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или

,.,,Lit, ..., ll1 :. :-*-'з iакчионера), являющихся впадельцаIvIи не менее чем 10 процентов
'-_"*,iix акЦий обЩесТВа' МоЖет быТЬ ПриняТо В сЛУЧае' если;

i: ;.rб.lюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3

: j-.:Ного закоЕакОб акционерньD( обществах)) порядок предъявления требования
; * ; ,. ; _Jl "ii.Lll L,l Jcll\\Jrfr(t \\vr\,' (,}Д\-L+Ir\-rДДУУД.1gДf ]

_ : ]; знеочередного общего собрания акционеров;

;.--,u"".p", (акционер), требующИо созыва внеочередного общего собрания

*,:,*,,, . _{;!,-rB. не явJUIются ВЛаДеЛЬЦЕlП,Iи rrредусмоТренного пунктом 1 статьи 55

]]ч_;],-lЬного закона <об акционерньпr обществах) количества голосующих акций

-; - _:*1.

::i| laJIIH из вопросов, предложеЕньIх для внесения в повесТкУ Дня Внеочередного
. " ._: с.lбрания акционеров, не отнесен к его компетеЕции и (или) не соответствует

*:':"],_,,iHIl-L.,r Федера-тlьного закона кОб акционерных обществах) и иньIх правовых

*,...: , J*.ggнйской Федерации.
?еrшение наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего

-.::-;;lя акционероВ или мотивированное решение об отказе в его созыве

:;l]:з"lя€тся лицtt1,1, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия
- l __ - РеШеНИЯ.

решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акциоЕеров по
-:о.1.- ванlrЮ ревизионНой комиСсии общества, аудитора общества или акционеров

i--]1JНеРа), являющихся владеЛЬЦrlN,Iи не менее чем 10 процентов голосующих акций

. :,--е;тва. можеТ быть принято только по основаниям, устаIIовленным Федера,пьным

],I.1 - ::ц-r\{ коб акционерных обществах>.
i3.25. Внеочерйное общее собрши9 акционеров, созываомое по требованию

]спjIjilонной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров

}.--;ioнepa), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций

:,i:*зства, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления

::,i.5.rвания о проведении внеочередного общего собрания акционеров,

Ес.rи предлагаемм повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

:,: -ep;KI.IT вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)

- Ii:]ecTBa, то такое общее собрание акционеров должно быть проведеIIо в течение 95

-:eii с моменТа предстЕIвлениЯ требованиЯ О проведениИ внеочередного общего

;::рен}Iя акционеров.
Д,rя целей настоящего пункта

з неочередного обrцего собрания

-ебования обществом.
1з.26. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона

об акционерньD( обществах> наблюдательный совет общества обязан принять

:,ешение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее

;сбрание акционеров должно быть гtроведено в течение 40 дней с момента IIринятия

fешения о его проВедении наблюдательным советом общества.

датоЙ IIредоставления требования о созыве

акционеров считается дата получения
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: :._iчаях, когда в соответствии с Федеральным законом кОб акционерньж
,,,:".-!,I," наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении

_ :,,.: jlого обтrIего собрания акционеров для избрания членов
." :::..lьного совета общества, такое общее собрание акционеров должно

""", :,:зе.fено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении
" :::е.lьным советом общества.

: _-, В случае, если в течение установленного Федера-пьным законом <Об

_,, . -_r:ньг!i обществах) срока наблюдательным советом общества не принято
_ : - ,l; *1 созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об
,_*,; з его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вгIраве

: _, :_jся в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее

- 
] *-_ jI j акциоЕеров.

KBopp,rr общего собрания акционеров:
"_1.]8. общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в неМ

, -, L.]i \частие акционеры, обладаrощие в совокупности более ч9м половиной голосов
,: - . . зз.-I€нными голосующими акциями общества.

]lэ;iнявшими уIастие в общем собрании акционеров, проводимом пуtем
. 1 :;;тного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дЕя И
" : iili,;я решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительногО
. _._::з.lения (вручения) бюллетеней для голосовчtния до проведения общего собрания
_" ,: _:iepoB, считzlются акционеры, зарегистрировавшиеся для rIастия в нем.

ПрlIнявшими rIастие в общем собрании tlкционеров, проводимом путем
_ _: ,l.aтного присугствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
-:,.:..{;IIя решения по вопросЕlп{, поставленным на голосование с предварителЬНЫМ

":*_:jв.lением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего

_.,]:ззltя акционеров, считаются tжционеры, зарегистрировавшиеся дJuI участия В неМ,

, :::lrtiонеры, бюллетени которых получены не позднее 2 днеfr, до даты проВеДения

_ ],-"з. о собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме

::_чного голосования, считаются акционеры, бюллетени которьж получены до даты
_ j,:,нчания приома бюллетеней.

|З.29, Если повестка дня общего собрания акционеров вкJIючает вопросы,
. _,]-rсование по которым осуществляется разным составоМ голосующих, определеЕие
i,;,;р\l,Iё для принятия решения по этим вопросttм осуществJUIется отдельно. ПРИ ЭТОМ

_::\-тствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым

-:.,,ществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения IIо

.: ]росам, голосов,lние по которым осуществляется другим составом ГолосуюЩих, ДJIЯ

- :I1нятия которого кворум имеется.
13.30. ПрИ отсутствиИ кворума длЯ проведения годового общего собрания

l\цIIонеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же

.lr--lВ€СТКой дня. При отсутствии кворума дJUI проведения внеочередного общего

;обрания акционеров может быть проведеЕо повторное общее собрание акционеров с

:oI"I д(е повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем

:рIiняли rIастие акционеры, обладшощие в совокупности не менее чем 30 процентаIчIи

:oJocoв голосующих акций общества.
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров

ос}.ществляется в соответствии с требовшlиями статьи 52 Федерtшьного закона <об
зкционерньгх обществах). При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52

Фе.lерального закона коб iжционерньтх общоствах)) не tlрименяются. Вручение,
направление и опубликовЕlние бюллетеней для голосования при проведении повторного
общего собрания акционеров осуществJIяются в соответствии с требованиями статьи 60

Ф едера.ltьного закоЕа < Об акционерньж обществах>.

"lll
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. _:i, ПРОВедении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40
-".:,-]е несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на

.,-- ; з общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц,
::: _:l\ право на rIастие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

. _t _11. При отсутствии кворума дJUI проводения на основании решенИЯ суДа

_ : _ _.r общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно бьггь
- ,i;-;Ho повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом

, ..:_;ile.lbHoe обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров

: :":;lся и проводится лицом или органом общества, УказаннЫМИ В РеШеНИИ СУДа, И,

i(ззанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание

-.,,-, :::ЗРОв в определенный решением суда срок, повторIIое собршrие акционеров

:,:.:зтся и проводится другими лицtlп{и ипи органом обществао обратившимися с

: ,| з с},д при условии, что эти лица или орган общества Ука:}анЫ В РеШеНИИ СУДа.

з с.тlчае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда

l , :. :з]с.]ного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не

-:.a:-;iтся.
Б ю.r.rетени для голосования:
: _r.З2. Голосовшrие по BoпpocElI\,I повестки дня общего собрания акционероВ

. _a:тв:ulется бюллетенями дJuI голосования.
_],3з, При проведении общего собрания акционеров в форме заочного

-.:,:ззния и при проведении общего собрания акционеров tryтем совместного
-].--,lствИя акционеров дJUI обсужденИя вопросОв повесткИ дня и принятия решения
- : ]'IIPOCaM, поставленным на голосование с предварительным направлением

] :,, ч.ЕIiе}I) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров,
.. --.е;ень для голосования должен быть направлен или BprIoH под роспись каждому

- _.. }'казанномУ В списке лиц, имеюЩих праВо на r{асТио В обЩем собрании
*, 'i::'HCPOB, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня дJIя голосования осуществJUIется почтовым

.;-:зз.lением.
:j.З4. При проведении общего собрания акционеров, за искJIючением ОбЩеГО

- - 1::нltя акционеров, проводимого в форме заочного годосоваIIия, лица, вкJIюченные в

- .]iJtrк ЛИЦэ имеющих прulво на участие в общем собрании акционеров (их
- :. -.тавители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные

:-:.-_-етени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов
-.,.:,;ования rIитываются голоса, продставленныо бюллетенями для голосования,

_ _.-.,ченными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания

_"' jI\,rH€POB.

13,35. Бюллетень для голосоваIIия должен содержать сведения, указанные в п.4
:: 5-r Федерального зtжона кОб акционерньтх обществах>>. Бюллетень для голосования

":-]{.igT содержать дополнительные сведения, устчlновленные законодательством РФ, а
::],]tie определеЕные наблюдательным советом при утверждонии формы и токста

1.:.rrеТеНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВЕШИЯ.

1з.36. При голосовании, осуществJUIемом бюллетенями дJUI голосования,

:;;L]iТыВаются голоса по тем ВОПРОСtlП,I, по которым голосующим оставлен только один
'":: ВоЗ\{ожньIх вариантов голосования. Бюллетени дJIя голосования, заполненные С

. :: } Шением указанного требов атlия, признаются недействительными.
Если вопрос, голосовапие по которому осуществляется бюллетенем для

.;.lосования, вкJIючает более одIой формулировки решения по вопросу и вариант

:.вета "за" оставлен более чем У одной из предложенных формулировок, бюллетень

* г ;i знается недействительным.
Если при принятии решения об утверждении аудитора общества оставлен вариант

:--.lосования (€а) более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается

.::.]ействительным.
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j| " ,,i :lри избраЕии ЕшеIIов наблюдательного совета, ревизионной и счетнойlii, ., _, ,i эбшества вариант голосовЕlIIия (..u,) оставлеII у болiшего чисда кандидатов,lli|l l ,] ,L , j - .я вакансий, бюллете}Iь признается недействительным.
: _ -_;: бю,тлетень дJUI голосовЕlниrl содержит Еесколько вопросов, поставленньж на", !,,-_iie, несоблюдение вышеукil}ЕtнньD( требований в отношеЕии одIлого илиlil]ll ,: ,":.:I_\ вопросоВ не влечеТ за собой фa"Й"" бюллетеня для голосования]]:],,, :, : :jiiТе.-IЬНЫМ В ЦеЛОМ.
: -,:: бюллетень Ее позвоJUIет идентифицировать лицо (акционер а ипдir; _ _-::;;1,э,lg акционера), проголосовавшое данным бюллетенем, то голоса,

,"'',..;;;I]"" ТаКИМ бЮЛЛеТеНеМ, Ее УЧитываются при подведении итогов
I:;l проведеЕии собрания в форме заочного голосоваIIия бюллетени, полученные, *:,,'l! J),{ после даты проведения общего собрания акционеров (даты окоЕчания прие-"",,''' :, - -Ётеней для голосова_ния), признаются недействительЕыми.
::,,;l ПРИ проведениИ собраниЯ 

" борr" 
"о"ra"r"о.о .rр"aу."rвия акционеров дIIя обсуж-, l]]] - " ; : -,-lpocoB повестки дня и прш{,Iтия решений по вопросам, поставленным на голосование," :t ":,':ifТе,-Iьным направлением (вручением) бюллетен"7дr" голосования до проведения об-*:: - _,i;анlrя акционеров на собрЙии, в урне для голосовазrия булlз обнаружены бюллетени,]']*': *":'-'ННЫе аКЦИОНеРаМ ПРеДВаРИТеЛЬНО ДО ПРОВеДеНия общего 

""Ор"""iJЙонеров, то эти
; .," -r;l:;'rff:fiТ"trеЙСТВИТеЛЬНыми, как поступившие в общеЪтво ,rо.*. двух дней до

l:ii признании бюллетеIл для голосованиJl недействительным голоса по содержащимся в,,п,,,, j . ,:a;a}l Не ПОДСЧИТЫВаЮТСЯ.
счетная комиссия:
, -:,-17, Счетнм комиссия избирается gýтцим собранием акционеров в количестве 5: ; ,',: 
_Че,lовек сроком до годового общего собрания *ц"оrraроu.*,,lIl срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов ст€tло,* :::: трех, а также в случа9 явки для исполнения своих обязанностей менее трехl",-:: :5 счетной комиссии для осуществлеЕия функций счетной комиссии может быть: :,. :- _--чен регистратор.
_],з8, ПолномоЧия отдельЕьIх членоВ или всегО состава счетной комиссии могуг::,*Ъ IЛ€Кращены досрочЕо по решеЕию общего ,oOpurr", акционеров.:з.j9. Счетная комиссия проверяет полЕомочI4lI и регистрирует лиц, участвующих- I-,elf собрании акциоЕеров, опредеJUIет кворрл общего собрания акционеров,,*, 

ъ i;няет вопросы' возник'ющие В с_вязи с реа;rизацией акционерами (их:,_ -;,тавI{телtями) права голоса на общем собраr*rи, puлi-"r""1 порядок голосования по,: *:,_,,L\I, выносимым на голосоваЕие, обеспечивает установленный порядок"::,,ования и права акциоЕеров на rIастие в голосовании, подсчитывает голоса и
;;;;1:fl"*у:::"_тli,л::::тyет протокол об итогах голосов ания, передает в:,],_iIЗ бю-шrетенИ дJUI голоСовtlЕия, осуществJшет иные функции, "r.^Н;fiЁi;;: п-'l,]ЯЩIIМ уставом и вIIугренними докуМентЕlп{и общества.

14. нАБлюдАтЕльныЙ совЕт оБщЕствА
Коrrпетенция наблюдательпого совета:
11.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство-:];lеJЬНОСТЬЮ ОбЩеСТВа, За ИСКЛЮЧеЕием рошения вопросов, отнесенньжi;:ерапьным закон€lп{ коб tжциоЕерньж обществах> и настоящим уставом к: _ ),f пст€нщии общего собрания акциоЕеров.

= 
_ 

"aо'.1r?, 

К компетенции наблюдательного совета общества отIIосятся следуIощие

1) определеНие приорИтетIIыХЕrlпрЕtвлеНийдеятельЕости 
общества;2) созыв годового и вЕеочередного общИI собраний акционеров, за]:;fiючением случаев, предусмотренЕьIх п. 8 ст. 55 Федерального закона ..об
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,! 
-,-_:J;\'. а также объявленИе датЫ проведения нового общего

" , 
,::1:1:_:::.j"явшегося по причине отсутствия кворума;

,._:::i:3 повестки дня общего собрания акционеров;: :.:;:з -]аты сосТавления списка лиц, имеющих праВо Еа r{астие в:::--;ioHePoB, И ДрУгие Вопросы, оТнесенные к коМfIетенции, : _ JэТа общества в соответствии с положе ниями главы vII_",},; "об акциОЕерЕьЖ обществах" и связанные с подготовкой и-, 
:] _ ;обрания акционеров;' 

'' -.,: _e,lbнOe утверждение годовьж отчетов общества;j-:,'-:.lb'oe утверждеЕие договора (условий договора) о передаче] :_,::,],lllЧНоГо исполнительЕого органа общества' оо**aроеской' ]].*=З,:ЯЮЩей организации) или 
"ндивидуЕIльному пред,.ринимателю" : lt-l}I ЧИСЛе в части срока полномочиt и разЙерu^ u"].rou""Bae1ablx

, : j: -1\Iпенсаций, изменение укzванного договора;
_ ----:;ie уставного капитaIла общества путем размещения: _ , :,iJIII"I в пределах количества и категорий (типов)'объявленньIх акций, , _:; \_1бЩества, когда ра}мещение дополIIительЕьж акций осуществляется: _: *:-л]е,lения их среди акционеров;

,: - ,:a:Hlie уставногО капитЕIла общества путом размещения: :"', 
"бЫКНОВеННЫХ аКЦий в пределах количества объявленных акций этой-j посредствОм открытОй подписКи в количестве, составляющем 25 и: - ] _ з :анее размещенньгх обыкновенньIх акций общества;

: r"]:чеНIIе устitвного капитала общества путем р.змещеЕия,: : :::_]" прIlвилегировЕlнных акциЙ в пределах количества объявленньж акций, : : ,,,, :ttПа) посредством открытой поiписки;
::л],IеЩение посреДствоМ открытой подписки конвертируемых в, ,:,; -1кЦIIи эмиссиоЕньж ценньж бумаг, которые могут быть конвертироваIrы::::l_:_Ь_€ акции, в количестве 25 и менее ,роцa"aо" ранее размещенных- .l:*," ЗКUИЙ;
:;з\lеЩенИе облигаций, конвертируемьш в привилегированные акции, и,:.:-rнных цеЕных буплаг, конвертируемых в привилегированные акции," 

-: ,.l :,ткрытой подписки;
- :]з\lещение облигаций, Ее конвертируемьж в акции, и иньж эмиссионньж-..l;_. 

Не КОНВеРТИРУеМЫХ В аКЦИИ;
i тверждеНие решенИя о выпусКе цеI,ньтХ бупlаг, просtIекта эмиссии ценЕьIх, ::.:а об итогах выпуска цеЕных бумаг' Ъ"aa"о"a В них изменений и,-.,:]1:

- определение цены (денежной оценки) имуществ4 цены р.змещения и- :'I]'"CIIOHH'ж цеЕнЫх бумаГ в случаях, предусмотренных Ф"дерйным законом_ _,. _ нерных обществах>;
_' приобретение размещенньrх обществом акций в соответствии с п.2 ст.72. ] , .!:сrго закона <Об акционерньж обществах>;
" прИобретение рttзмощенНьж обществом облиг аций ииЕьгх ценЕых бумаг- -:r" предусмотренньD( Федера-гrьным законом кОб акциоЕерньж обществ;ж);

утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в: - - 
"ТВI,1и 

с п. 1 ст. 72 Федера-lrьного закона оЬб u*ц"онерньж обществах>;, i рекомеЕдации обЩему собрани- 
"*ч";;ъ;; по размеру выплачиваемых; : I l€ВИзионной комиссии общества вознагракдений и компенсаций;

:' определениера:}мераоплатыуслугаудитора;
- _ l рекомеЕдации общему собранию *ц"о"Ьров IIо размеру дивиденда по, , 1],: ii порядку его выплаты;
] i t рекомендации общему собранию акционоров по порядку распределения1.--lli и убытков общества.rо paryou"aTaM финансового года;
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::) исполъзоваЕиерезервногоФоlлаииньIхфондовобщества;

.i.;lr"- 
^Jffi:ЖТТ*,::*:::1:l_ 

докуА{еIrтов общества, за
;--;:11I*д*у*."тов,реrулирующихо*,й"оiЩr#жЁ]i;.#,rН#;^Т#1I

.:ж*ъ"iЧнп""жi:ф" Ъ"""l"" - "ffi }fr *-h;;:ff"*" ?r , ;:iеНИй и дополнений, 
,"о органов общества, вЕесеЕие в эти докумеIIты

, *:";iН#"g"JrЖ:: Н;:Ёнт#:ffiжтельств общества, их ликвидация, в-";:::тIlемпредставительствобществас"йй.,Ы" jr.#".#:".Т;|}rr#*.ЧЖ:НЖ,l 'rJTax ЕuжождеЕия филиалов и представительств общ".Й-"'"* ликвидацией,
:]:.tr#?ОЛОЖеНИй О фИЛИаЛаХ И предстilвительствtlх, 

""..."r. в IIих изменений
:-с) опреДелеЕие. пордДкu 

З9ооu и угверждеЕие. капдидатуры независимого_::;lT 
!ОЧ;НЩико") 

дr, определения стоимоЙ *u"o, 
"rущ".Й и иных активов

' 

j:i:;fu 
;,i#,1Н;""i,НIiТ-;Т;*.iанж*Г,:нн;*;Чtнн""ж"#

]6) определение количестве
:::;lения IlпрекqащеЕие их 

"*";;:ЫСТаВа 
ПРаВЛеНИЯ Общества, избрание членов

,",-.r*]]"""-"#*1'""Б.:Х#:Ь"ЖЪЖr"'ff *",предусмотренныхглавойх

-, ,,,,,i'.'о""*:Ёff.lж:,;^й, йедусмотрен""r* 
"о*ой XI ФедераJIьIIого закопа коб]9) утверждеЕие регистратора общества и::_';]alпiкение договора a о"й; 

д,*дvуq wwrц'U,llJil и условий договора с Еим, а также
-l0) приЕятие во всякое в::;Те.lьносr"оЬщa.."u; |РеМЯРеШеЕИЯОПРОВеРКе 

фИНаНСОВО-хозяйственной
_ii) образование исполнительЕого оргаIIа общества и досрощIое прекращение: -: поJномочий' за искJIюче}Iием слуIаец цредусмотренЕых пункт.ми б п 7статьи 69

*'Ё - 3раТЬно"о'u::11 <об акционерньD( обществах>;З2) в случае Еевозможно..й 
"д"поли.Iным исI

,ЦЦ!ЁТ.Ж":НХХlffi:Яff "#ЯжLТ:fЁ:ЖТН.Н;НЦiН:ж::,'lý образовании цового 
".";;;;-";i:":1::1ошr:тельного 

органа общ.""*ч
- :,=ОrtОчий единоличного 

"aarоо'О"'еЛЬНОГО 

ОРГаЕа ОбЩеСТва, о' ор"орuщaо""

;.;i;:,.#,";f*#*,,;#"ЁЖ#"ЖЪi"ЩЪ;JJ;:-.ж:х:
":.-анIIзацииили;;;;;,;;;ъ-чис[олЕительIIого оргаЕа общесЙ управляющей

: " _ъы"";;###утшJ;* дополнительньж
': j}iения в обществе; 

буддvJrrl{llvJlьпых докумеЕтов, обязательньIх 
дJUI

.-,.r":.,?,"fi".:о,Ж:н;ff""#:Ё;i:ъЁ:Ж,о"uоr,осуществJIяющимполномочия

.,--o.Jr?u, 
УгВертцение У'оо""й догоВороВ, заключаемьrх с члеЕами правления

: l ::"tlлЦ:ЦЁ;"trffiffi'"ffi Хff ,: ;хжжии )частия о бществ а в других
- 5 НаСТОЯЩего Федерального закЬна) 

'ДJФЧДЛ' 'УКilЗtШIIIЪD( В ПОДПУНКТе 18 ПУЕкта 1 сЪЬтьи

...оri?ч,Еа:}Еачение Еа доп*"ой и освобох(даются от должности внутреЕнего
З8) иные воr

-"]ществахп 
" r.ru"'jiсы, 

предусмотреЕIIые Федералъным зuкоЕом кОб акцио}Iернъж
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14,3, Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательЕого совета общества, не," : _-,Т быть передаЕы на решение исполIIительным органап{ общества.I,Iзбрапие наблюдательного совета :
14,4, Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием

" 
;:*r*;"Y#;:стве 5 (пять) IшеноВ Еа срок до следующего годового общего

Если годовое обще.9 собрание акционеров не 
_ 
было проведеЕо в сроки,: -:НОВЛеНЕЫе П,1 СТ, 47 ФеДеРаЛЬНОго зЕжона кОб *ч"Й""r* обществах>,- :,:по\{очия наблюдательного совета общества прекраrцаются, за исключением

.,=;;;'.rК1 
ПО ПОДГОТОВКе, СОЗЫВУ И ПРОВеДеНИЮ ГОДОВого общего собрания

Если сроК полномоЧий наблюДательного совета истек, а годовое общее собрание;_,"';1ОНеРов не избрало IIлеIIов наблюдательного совета в количестве, составляющем': ]P}aI Для проведения засеДания наблюДаТельного .о".й,-о"рй;;"о* настоящим::::ЗО}l' ТО ПОЛНОМОЧИЯ НабЛЮДаТеЛЬЕого совета общества_ ;Ъ;;Й, до избрания, ],-:;i_rt собранием акционеров IIлеIIов наблюдательного совета в количестве,. . ;,тавJяющем укi}занный KBopyrt.
11,5, Выборы членоВ наблюдательЕого совета общества осуществляются,", l,|\.1цlцзЕым голосовЕlнием. 

Уvчvvru* \

, r..1;';u,|#;Жх;::'#rJ::Н*ТелЬЕого совета общества считilются кандидаты,

11,6, Лица, избранньте в состав наблюдательЕого совета общества, могуг- ; : е;tзбираться ноогр€lниченное число pa:l.
11,7, Член наблюдательного совета общества может но быть акциоЕером

:.1:.""u Членом наблюдательного совета общества может бьrгь только физическое
14,8, Член наблюдательIIого совета вправе в любое время добровольно сложить:''-;i ПОЛНОМОЧИЯ' И3ВеСТИВ Об ЭТОМ ПИСЬМеННО председателя цаблюдательного совета иj:jaB ДаТу сложеЕия с себя полномочий. При этом полIIомочия остальЕых членов-_"i,то^]ательного совета Ее прекраrтI€lются, кроме сл5лl.я, установленного в следующем-; HiiTe устава общества. 

----2 J -+*LLv,Jдvrrtдvl l

14,9, В сл)дIае, когда количество Iшенов наблюдательного совета общества_':а_{0ВиТся менее половины от числа IшеЕов наблюдательного совета, определеЕIIого;:,]tsо}l общества' наблюдательный совет оощa"Ьч обязан принять решение о,:,:tsе,]ениИ внеочереДного общего собрания €lкционеров для избрания нового состава-,,5,]ю:ательного совета общества. оставшиеся Ь."", наблюдательного совета,1:ества вправе приЕимать решеЕие только о созыве такого внеочередного общего: _"i:ания акциоIIеров.

.__11^19'_ 
n" РеШеЕИЮ ОбЩеГО СОбРания акционеров полномочия всех членов::-''lЮJОТgЛЬЕОГО СОВеТа ОбЩеСТВа МОГУГ бЫть прекрапIены досрочЕо. общее собрание; -,;io'epoB вправе в любое времJI приIIять решеЕие о досрочном ,,рекращении_ -.lчо}Iочий отдельньж tIлеЕов или всего состава наб.rподательного совета.в слуrае досротIIIого прекращения полномочий члена наблюдательного совета_ :,-.но\Iочия остuIльЕьIх членов наблюдательЕого совета не ,,рекрятцаются, за; !:lючением случая, установлепного в лредыдущем пункте настоящего устава.Если полномочия,всех членов наблюдur"оu"й"совета прекращены досрочно, а!;зJчередное общее собрание €жционеров не избрало членов наблюдательного совета в, :,liчестве, составJuIющем кворум для проведения заседания наблюдательного совета,, *:е_]еленном настоящим устаВом, то полIIомочия наблюдатео"rrо.о 

"овЪта 
общест"а::;l;TBrToT ло избрания общим собранием акциоЕеров IIJIенов наблюдательного совета в., : .l;. честве, составJшющем ук€ванный кворупr
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П рrе:седатель наблюдательЕого совета:
, r i 1, Председатель наблюдательIIого совета общества избирается членами1iiii;цl ,-1": -:теJЬного совета общества из их числа большинством голосов всех членов

]'il-.::,_;]i]i;Жjf,"Ж. 
ОбЩеСТВ4 при этом Ее учитыв.ются голоса выбывших членов

, j, ]], Наблюдательньй совет общества вправе в любое время переизбрать своего':'E::'.-a'e,o' бОЛЬШИНСТВОМ голосов всех члеIIов наблюдател";;;;;;;"та, при этом неl,t"-:," -,J,ЮТСя голоса выбывших членов наблюдательного совета._r,]j, ПредседаТель наблЮдательноГо совета общества организует его работу,,i, l,:":*-T заседаЕия наблюдательного совета общества и председательствует на Еих,T -.]..:,]IJ}'еТ На ЗаСеДаНИЯХ ВеДеЕИе ПРОТОКОЛа.
_4,]-l, В слуrае отсутствия председате-rrя наблюдательного совета общества, егоl]] !,1,,_iJil осуществляет зi}меститель, а при отсугствии зЕtместитеJш - один из члеIIов"",х,,i:_]ательного совета обЩества по решению наблюдательЕого совета общества.3асеJание паблюдательного совета:
_+,15, Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем:,J:,-j_-]ательного совета общества по его собственной инициативе, по требованию

; 
- ;;.*1,i#ЁiliiН?|,""_ТJii1" :ffi НJJоЙ- 

- 

ii,".."" общества или аудитора
:-1.16. При определении Еtlли" !'li".ХIl Дня rIиТыВаеТся ";#"х""".оЧх;#'ffiН" JlЖх"#:J;"""хlх:Н:,_- :'JTBa: отсутствующего Еа заседании наблюдательного совета общества.
"4,17, 

Решение наблюдательЕого совета может быть принято заочным, ,::-;,"0ванием, Порядок созыва и проведеЕия заседаний наблюдательного советаi*эства, а также_порядок принятия решений заочным голосоваIIием определяются. : _:,]жением о наблюдательЕого совете).
1,+,18, Кворумом дJUI проведеFIия 3аседания наблюдательIIого совета явJUIотсяi:1:I,-тсТВие и (или) наJIичие письменЕого мЕеЕия более 

""";;;;;, й 
"".rru 

членовi,:::,:jо,]ательного совета, определенного уставом, кроме кворума IIо вопросt}м, дJUI:':..:1яТI{lI решения по которым в соответствии с Федеральным законом коб
'o- 

jit]}l€P'bж обществrж) и уст€tвоМ общества ,рlфar"" единогласие, большинство в*::1 ЧеТВерти голосов или больши}Iство всех членов наблюдатaо""оaо aовета, без rIета" , ::€ов выбывших tIлеIIов наблюдательного советц а также большинство члеIIов" 1,тоJательЕого совета,_IIезаинтересованных в совершепии обществом сделки.11,19, Решение наблюдатеоi"о.о совета, .rр"Ъимаемое заочным голосоваЕием,: -_jlтзется действительным, если в заочном голосоваЕии rrаствов€lJlи более половины,: чiIсла чпенов наблюдательного совета, определенного уставом общества, кромеi'::fOCOB' ДJUI ПРИIIЯТИЯ РеШеНИЯ ПО КОТОРЫМ В СООТВеТСТВИИ с Федера_гrьным законом
_ 
_,:r акционерЕьж обществах> и уставом общества требуется единогласие,:':':ЬШИНСТВО В ТРИ ЧеТВеРТИ ГОЛОСОВ ИЛИ бОЛЬШ"Оar"о всех ЕIленов наблюдательного: : зета. без yreTa голосов выбьвших членов набrподательного совета._ 14,2а, Решения Еа заседаЕии наблюдчraп""о.о совета общества принимаются:,:,lьшинством голосов членов наблюдатель"о"о--"о"a"u общества, принимающих,:;cT!Ie в заседаiiИи и (или) 

"'р*Ь-их свое мнение письменно, если Федеральньтм,'tоном кОб акционерньж обществах)) и уставом общества Ее предусмотрено иное.решение наблюдательного совета, принимаемое заочным голосоваЕием, считается
.-.:ilffiХТ;r;'J.i 

За еГО ПРИIIЯТИе ПРОГОЛОСОВtUIИ (зФ) более половины tIленов

,;;;;;iiй"i,ХТ,*;#Н"Жff ;#нъ::#х".тlh#r"ffiff;;;*
:;Е.Нffi ffi:*:i*.ЁЪ":I;;'Ъ"ffi r#:Ж;'fi ;::;*#,u;,:"#-Ч:Н:
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п
: ; -,:ЧСНIIе уставЕого кtlпитала общества путем ра:}мещения дополнительньгх-l:-i.laX количества и категориЙ (типов) объявленньгх акций за счет

| - - 5_шества, когда рЕвмещенИе дополНительных акций осуществляется
: , :]СПРеДеЛеНИЯ ИХ СРеДИ аКЦИОНеРОВ;

: :,.ilЧ€НИе уставного кtlпитала общества путем рirзмещения обществом, :. ,_i:ЭIх обыкновенньж акций в пределах количества объявленных rжций этой
:,.:le) посредством открытоЙ подписки в количестве, составJUIющем 25 и

: _::loB ранее размещенных обыкновенных акций общества;
,,,ве.Iичение устtlвного капитала общества пуtем размещения обществом

:':,-::Ьгi ПРИВИЛеГИРОВанных акциЙ в пределах количества объявленньгх акций
;-_ ]]:ii (типа) посредством открытоЙ подписки;

о.]обреЕие крупной сделки, предметом которой является имущество,-: :"-rТОРОГО cocTaBJUIeT ОТ 25 до 50 процентов ба_пансовоЙ стоимости активов

" 
- , -:IiноГласие наблюДаТеJIьного соВеТа обЩества По Вышеперечисленным

-" :- _]ОСТИГНУТО, ТО ПО РеШению наблюдательного совета общества эти вопросы
: .: зынесены на решение общего собрания акционеров.

- -:i"-,,-я по следующим вопросап{ принимаются rrростым большинством голосов
-:l..rс.]ательного совета общества, при этом не )цитываются голоса выбывших
-.. ] ;iо.]ательного совета:

: ::iiё об образованиИ единоличногО исполнительного органа общества,
_;:]III егО полномочий, О проведениИ внеочередного общего собрания
: ] _ З .]-.IlI решениrI воtIроса о досрочном прекрацении полномо.ш,Iй управляющей
; ,l;1 (управляющего) и о передаче полномочий единоличного
_ -.]ьного органа общества управJUIющей организации или упрЕIвляющему;

; -'зНIiе об одобрении сделки, в совершении которой имеется
: 

--t-зенность, принимается наблюдательным 
советом большинством голосов

_i- заинтересовtlнньIх в ее совершении. Если количество незаинтересованньIх
: п:,r,.IЮДательногО совета cocTaBJUIeT менее определеНного уставом кворума для
_:1j]Iя заседания наблюдательного совета, решение по данному вопросу должно
l: _ ься общим собранием ,tкционеров.
-:^, При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества

" : .': 1l€Н наблюдательного совета общества обладает одним голосом.
- -.:е:ача права голоса членом наблюдательного совета общества иному лицу, в

" - : . _ э Jругому члену наблюдательного совета общества, не допускается.
_: ;.lr] ae равенства голосов Iшенов наблюдательного совета общества при

, 1. i:;i решений председатель наблюдательного совета обладает решающим
- _ ,l,

-.]]. Член набrподатеJIьного совета общества, не rIаствовавший в голосовании
:..-1совавший против решения, принятого наблюдательным советом общества в

: ;:-Iie ПОРЯДКа, УСТанОВленного Федеральньпл законом кОб акционерньж
-_-;,.З3Х)), иными правовыми акТatl\,{и Российской Федерации, настоящим уставом,
: -.- :б;каЛоватЬ 

" суД указанное решение в случае, если этим решением нарушены
, ::за и законные интересы. Такое зtulвление может быть подано в суд в течение
. _\{есяца со дня, когда член наблюдательного совета общества узн€ш или должен

_- 
". 

jHeTb о принятом решении.
_+,23. Акционер впрЕlве обжа-тlовать в суД решение наблюдательного совета

_ : - lВВ. принятое с нарушением требований Федера_тlьного закона <Об акционерньж
:,_В3Х), иных нормативных прttвовьIх актов Российской Федерации, устава
.::ва, в сл)лае, если ук€lзанным решением нарушены права и (или) законные

.;:есы общества или этого акционера.
Ззявление акционера об обжаrrовании решения наблюдательного совета общества

::l быть подttно в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или
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-, " "хен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием- --: признаЕия его недействительным.

=лл1-_О_?О.ПРизнание 
решения наблюдательного совета общества о созыве общего-,:рания ЕIкционеров недействительЕым не влечет за собой недействительЕости::''ения обЩего собрания акционеров, проведенного на основаIIии решения о его, , _ыве, признанного недействительЕым. Нарушения федера_rrьного зtжо на и иньж- _:uативНьж правоВьж актоВ РоссийскОй ФеЙации, допущеЕные при созыве общего, - _ fания акциоЕеров, оценивtlются судом при рассмотрении иска об обжаловании_ ..: тветствующего решения общего собрания uоцrоп"роu.

признание решений наблюдательного совета общества об одобреЕии крупньж, -Ё,lоК И сделок, В совершении которых им9ется заиIIтересованность,-;-ействительЕыми в слrIае обжалования таких решений отдельно о, оarruр"вания

._;;:жжж;.ннн"об*..""ч не влечет за собой призЕания 
"оЬr"....uующих

14,25, Решения наблюдательного совета общества, принятые с нарушением, - ],lпетеЕции наблюдательного совета общества, при отсутствии кворума дJUI:"-]ведения заседаЕия наблюдательЕого совота общества, если наJIичие кворума в_: : тветствии с Федера_пьным зЕlконом (об акциоЕерных обществах) является:,]язательным условием проведения такого заседаЕия, или без необходимого для_:;IiUпия решения большинства голосов IIленов наблюдательного совета общества, не,",-ют силы независимо от обжа-пования их в судебном порядке.

15. ИСПОЛНИТЕЛЪНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
i5'1' РУКОВОДСТВО ТеКУЩей ДеЯТеЛЬностью общества осуществляется единоличЕым-:,'0,1нительным ор*шом общества (генеральным директором) и коллегиальным_:]о"-Iнительным органом (правлением). ЕдинЬличный и коллегиальный".]0]нительные оргЕlЕы подотчетны наблюдательному совету общества и общему:|lанию zжциоЕеров.
По решению общего собрания

" ; :о;Iнительного органа общества могут
:генизации (управляющей организации)"*эавляющему).

акционеров полномочия единоличного
быть переданы по договору коммерческой

или индивидуагrьному предпринимателю

15,2, к компетенции ед{IIоJIичЕого испоJIнитеJьного оргttна общества относятся все::lросы руководства текуtцей деятеJъностью обществ4 за искJIючением вопросов,

*".'.'*"* 
К КОМПеТеНЦИИ ОбЩеГО СОбРаНИЯ Еlкционеров и наб.тподательного совета

ЕдиноличНый И коллегиtlЛьный исполнительные органы оргЕlнизуют выполнение:-:_шений общего собратrия ЕкциоЕеров и наблюдательЕого совета общества.ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТеЛЬНьtt орган без оо"aрa"rrоar" действует от имепи- 1цества, в том числе представJIяет его интересы, совершает сдеJIки от имени общества в,":еJелtж, установленньж Федера,тьным законом кОб акционерньж обществ€lх)) и yc'ilBo',,:вер)(дает штаты, издz}ет прикaвы и дает указаЕIдI, обязательные для исполнения всеми: ;б отникаlrци общества.
Единоличньй исполнительньй орган обеспечивает выполнение обществом::ебований законодательства, в том числе:- Еаправление В соответстВующие военкоматы уведомлений о создаЕии и: згirстрации общества;
_ предоставлеIIие В соответствующие военкоматы спискоВ работающих в- -iществе граждаЕ в сроýи и по форме, установленной военкоматом;- прием военнообязuшньж на работу только при напичии в военном билете_ -}fетки о постановке Еа воинский уrет;
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ведение в установленном порядке rIета военнообязанньIх и призывников,
: -: _ тзюших в обIцестве;

- направление по запросам
.. ,-"-, *ьх призывников и гражд&н,
i ,,_"JKo\t yleTe;

военкоматов сведений об изменениях в учетных
IIоступающих на воинский учет и состояIцих на

_ оповещение работчlющих в обществе црскдан о вызовах в военный комиссариат
I - . -Ji-IcTByeT своевременной явке их по вызову;

- сообщение в соответствующий военкомат в семидневный срок о перемене
i,*l _ l,t Ёнов€tн ия иilп адреса, или ликвидации общества;

_ IIсполнение мобилизационных заданий, устанавливаемых обществу орГанаМИ
, ", :.]нIlтельной власти;

- выполнение обществом мероприятий по грiDкданской обороне и чрезвычайным

',- :: яlеJtьствчlN,I;

л 5.3. Заrrлестители (зшrлеститель) генерt}льного директора назначаЮТСЯ
':-::аlъным директором и возглавляют напрЕlвления работы в соответствии с

] -,_l]ь.-fеЛением обязанностей, угверждаемым генерt}льным директором. За:rдестители
l ,]:з;тIIтель) генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности

_:,il_,:з\ют от имеЕи общества. При отсутствии генерального директора, а также в иньIх

-,,-' :";ях. когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его

- :. iljlIII исполЕяет ЗаN{естителЬ.
15.4. Права и обязанности, сроки и рff}меры оплаты услуг генераJIьного директора

,:е:е.l;iются договором, закJIючаемым с генерaльным директором. .Щоговор от имени
-е"^тва подписывается председателем наблюдательного совета илИ лицОМ,

, __1о}rоченным наблюдательным советом общества.
i5.5. Генеральный lиректор избирается наблюдательным советом общества

": -,-.:ъпl большинством гопосов без ограничения сроком, с учетом особенностей,
"].],'j\IоТренньIх настоящим ycTtlBoм и Федератrьным законом кОб акционерньD(

" *;JTBaX). Генеральный директоР освобождаетсЯ оТ должности по решению
- r..-э:ателЬного соВета.

По-rномочиЯ генеральногО директора действуюТ с момента его избрания
- ,.,: , з...]ательным советом общества.

];i.6. ПраВление общества явJIяетсЯ коплегиtШьным исполнительным органом.
-''::1.L\Iи 11равления, как праВило, являются руководители ведущих подр€Lзделений и

", -i:б общества.
-5,7. Правление образуется наблюдательным советом. Количественный состав

: ::_]ения опредеJuIется наблюдательным советом.
i5.8. Наблюдательный совет вправе в любое время прекратить полномочиrI

.-,1.:го из Iшенов правления и образовать новый состав правления. Прекращение
. ';.^}Iочий члена правлеЕия не влечет за собой увольнения с соответствующей

,: - ."т:ности, зЕшимаемой в аппарате общества.
15.9. Правление действует на основании устава и утверждаемого общим

.,1:знliеМ акционерОв ПоложеНия о праВлении, в котороМ устаЕавливаются сроки и
- 

. ],rju.,к созыва и проведения его заседаний, а также порядок приЕятия решений.
],: _ J €.]втелем пр€lвJIения по должности является гонеральный директор.

l5.i0. Права и обязанности tшенов прЕlвления определяются законом, настоящиМ
j,],зr_]}{: положеЕием о прtlвлении общества, утверждаемым общим собранием

*,:-;i.rнepoB, а также договорtlшlи, закJIючаемыми от имени общества председателем
" : -"lения каждыМ членом правления на условиях, согласованньIх с наблюдательным

, : J- а\ a

15.11. Проведение заседаний правления организует генераrrьный директор,
-:,-]ьп-{ подrrисывает все документЫ от именИ общества и протоколы заседаний

..э.rения, действует без доверенности от имени общества в соответствии с решениями
.::Э.lеНИЯ, ПРИНЯТЫМИ В ПРеДеЛаХ еГО КОМПеТеНЦИИ.
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15,12, На заседании прtlвлоIIия ведется протокол. Протоколы заседаний правления
' i*'##;;?*Ъ#Нr:rабЛЮДаТеЛЬНОго совета, ревизионной комисс ии, ау ди^t ору

l5,13, Кворум дJUI проведеЕия заседания прilвления cocTaBJUIeT половину от числа,iзбранньтх lшеноВ правления, В сrryчае если количество tIJIeIIoB прrtвления становится,"{енее количества, составляющего укtванный кворум, наблюдатйьный совет обязан,,збрать новыЙ состав правлеЕия.
15,14, Все решения приЕимаются правлеЕиом простым большинством голосов отч]iс,.Iа членов прilвления, присутствующих Еа заседании. В слr{ае равенства голосов-:_] СНоВ правJIеншI голос председателя правления явпяется решающим.15.15. Передача права голоса IшеноМ правлеIIиЯ иномУ лИЦУ, в тоМ числе другомуjeнy правления, не допускается.

15,16, К компетеЕции правления относятся все вопросы руководства текущей-Jятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенЕых к компетенции общего: : брания акционеров или наблюдательного совета.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЪНОГО СОВЕТА ИИСПОЛНИТЕЛЪНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТБА- 
*

16,1, ЧленЫ набrподательЕогО совета общества, члены правления общества,- 
t]lноличньй 

исполнительный оргЕlн общества (..".р*"rrый директор), временный. ,;iноличньй исполнительньй орган, а равно управляющ€ш организация или:равляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны::I"icTBoBaTb в интересах общества, осуществлятЬ свои права и исполЕять обязанности в_ :ношении общества добросовестно и разр{Ео.16,2, ЧленЫ наблюдательногО совета общества, члены прatвлеЕия общества,;,];IноличЕьй исполНительныЙ орган общества iй"р*"пrый директор), временньй:-llноличньй исполнительный орган, а равно управляющzш организация или":равляющий несут ответствеIIностъ перед общ.сruом за убытки, причинеЕные-5ществу их виновньпtи действиями (бездейств";; если иные осIIования и pi*Mep_ :з етственности IIе установлены федераrrьными з€жонап,Iи.
члены наблюдательного совета общества, aо"й**"ый исполнителъный орган- -iцества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган,:-]ены коллегишIьного исполнитольIIого оргfiIа общества (правления), равно как и, ]равляющаJI организация или управJUIющий, 

"есу" 
ответствеIIность перед обществом]:,lll аКЦИОЕераN{и за убытки, причиненные их виЕовными действиями (бездействием),::р},шающими порядок приобретония акций открытого общества, Предусмотренный

" "-авой XI.l ФедеральЕого закоЕа <об акцио".р"iri оой".ruч*о.При этом в наблюдательЕом совете общества, коллегиальном исполнительном::гане общества (правлении) не несуТ ответствеIIность члены, голосовавшие против:зшения, которое повлекJIо причиЕение обществу или акционеру убытков, или не::IiНИМЕlВшие 
участия в голосовании. 

--- *4lЧtДvДrvУJ JwD'

при определении оснований и ра:}мера ответственности IIленов наблюдательногоJ-rBeTa, едиЕоличного исполнительного органа общества (генеральноaо o"panTopa) и;l,Ttl) членов коллегиЕUIьного исполнительного органа общества (правления), а равно
1:|::11.rЦеЙ ОРГаНИЗаЦиИ или управляющего должны быть приняты во внимание
_]..];** 

УСЛОВИЯ ДеЛОВОГО ОбОРОТа И ИНЫе обстоятельства, имеющие значение для
В слуT ае, если В соответстВии с положеЕиями настоящей статьи ответственностьj{eC)'T несколько лИЦ, их ответственность цеГч общество*, 

- 
u в случае,rредусмотр9нном абзацем вторым пункта 2 .ruй 71 Федерального закона коб*лионерЕьгх обществах>, перед Ежционером является солидарной.
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iб.3.общесТВоилиакционер(акчионеры),ВлаДеюЩийвсовокУпностинеN{енее
,, , 1 процентом обыкновенньrх акций общества, вправе обратиться в суд с иском к

".-r:",iнаблюДательноГосоВеТаобщества,еДиноличноМУисIIолниТельноМУорГанУ
.,-.зства (генеральному директору), а равно к управляющей организации или

*::З.lJIЮЩеМу о uой"щ"Ъ"" убытков, причиненньж обществу, в сл)лае,

- :е -} c}toTPeHHoM п. 2 ст. 71 ФедеральЕого au*оru "об акциоЕерньж обществах",

общество или акционер вправе обратиться В суд с иском к члену

.-]"::о:ательногО совета общества, единолиЩIому испОлнительному органу общоства

.;:.ера'IЬноМУдиректорУ),ВременномУеДиноличномУисполниТельноМУорганУ

- -- ,ества 1..rr.p*i"orj о"р"*rору), члену коллегиztльflого исполЕительного органа

,,"-ества (правления), равно как и к управляющей организации (управляющему) о

: " ]],[ещени" ,rр"й.""iо arу убытков в сJryчае, предусмотренНОМ абЗаЦеМ ВТОРЫМ

] .-r'ru 2 .r*"" 71 Федерального закона <об акционерньD( обществах>,

17.РЕВиЗионнАякоМиссИЯИАУДиТоРоБЩЕсТВд

17.1. Щля осуществлоIIия конц)оJUI за финансово-хозяйствонной деятельностью

1 -1ества общиМ собраниеМ акционеров в соответствии с уставом общества избирается

: ; ];Iзионная комиссия общества,
Порядок деятельности ревизионной комиссии опредеJUIется "Положением о

: . 3 !Iзионной комиссии", 5лверждаемым общим собранием акционеров,

l7,2.РевизионнаякомиссияизбираетсявсосТаВе3(трех)челоВекобщиМ
; ; ýранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров,

Если по каким-либо причинапd выборы ревизионной комиссии Еа годовом общем

::брании акционеров не состоялись, То полномочия действующего состава

: .зIIзионной комиссии 11ролонгируются до выборов ревизионной комиссии,

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии

1!rг),т быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров,

17.4. Членом ревизионной кЬм"ссии может быть как акционер общества, так и

_,обое лицо, предложеЕное акциоIIером. Члены ревизионной комиссии общества не

"lr-lгуг одновременно являт"a" *arrurи наблюдательного совета общества, а также

r:ниМатЬ иflые должностИ в органаХ упрttвления общества,

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

-проВеркафинансовойдокУменТацииобщества,бУхгалтерскойоТчетЕосТи'
]з111ючений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов

J .]анными первичного бргалтерского учета;
.проВеркапраВильIIосТиИполнотыВеДеЕиябУхгалтерскоГо,налоГоВогоИ

Jтатистического yleTa;
- проверка финансового положения общества, его платежеспособности, вьuIвление

:езервов улуIшения экономи".a*о.о состояЕия общества, выработка рекомендаций для

t.\рганов управления обществом;

- проверка своевременности_и правильности платежей поставщикаIu продукции и

\ сjIУг, платежей " 
Оrоо",a1 и вЕебюд;етные фонды, начислений и вьшлат дивидендов,

"pou""rou 
по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности даннЬD(, вкJIючаемых в годовые отчеты общества,

годовую бухгалтерскую оr".rrrо."u,-й.rо" о прибылях и убытках (счета прибылей и

rбытков), pu"npJo.n.""" прибыли, отчетной документации для налоговьIх и

статистичеa*"* op.u"oB, оргаЕов государственного управления;
.проВеркапраВоМочIIостиединолитIногоисполниТельногоорганаПозаключению

.]оговоров от имени общества;
IIроверка правомочности

еДиноличныМИколлеГиаПЬныМ
решений, шринятых наблюдательным советом,

исполнительными органаIчIИ, ликвидационной
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комиссией I их соответствия уставу общества и решениям общего собрания

акционеров;
- анализ решениЙ общего собрания на их соответствие закону и уставу общества,

РевизионнЕUI комиссия имеет право:

- требоваТь личногО объясненИя от члеIIов наблюдательЕого совета, работЕиков

общества, вкJIюч€ш rпобьтх должностньD( ЛИЦ: по BoIlpoctllu, находящимся в

компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед оргzшtllчIи упрtlвления вопрос об ответствеIIности

общества, вкIIючм должностньтх лиц, в случае нарушения ими устава,

правиЛ и инструКций, принимаемьIх обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специапистов, не

работников
поло}кений,

занимающих

штатных должностей в обществе.
|,7.6. проuерпа фев"зия1 финансово_хозяйственной деятепьности общества

осуществJUIется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по

инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров,

наблюдательного совета общества или по- требованию акционора (акционоров)

общества, владоющего в совокупности не менее чем 10 uроцента]\4и голосующих акций

общества.
l7,7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие

должности в органах управлеIIия общества, обязаны предстzIвить документы о

финансово-хозяйственной деятельности общества,

указаrrные докуIuенты должны быть представлены в течение З (трех) дней с

момента предъявлениrI письменного запроса,

17.8. РевизиоЕная комиссия общества вправе потребовать созьша внеочередЕого

общего собрания акционеров в порядке, предусмотренЕом ст. 55 Федерального закона

"об акциОнерньD( обществах'О и уставом общества,

17.9. РевизионЕzuI комиссия вправе требовать созыва заседЕшия набшодательЕого

совета. Председатель набrподатепьного совета не впрztве oTкai}aTb ревизионной

комиссии в созыве заседания наблюдатепьного совета по ее требованию,

17.10. ,Щля гrроверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общества

общее собраrrие акционеров ежегодЕо утверждает аудитора общества,

дулитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной

деятельности общества В соответствии с требованиями законод,[тельства Российской

Федерации и Еа основаIIии закJIючаемого с ним договора,

по итогtlп{ проверки финансово-хозяйственной деятельности общества

ревизионнtш комиссия общества, аудитор общества составляют закJIючение, в котором

данньIх, содержаIцихся в отчетах и иньж

финансовьтх документах общества;
информация о фактах нарушения обществом устаIIовленных правовыми актами

Российской Федерации порядка ведеЕия бухгалтерского учета и представлония

финшrсовой отчетности, а также прttвовых актов Российской Федерации гrри

оaущ"aruпении обществом финансово-хозяйственной деятельности,

ПорядокИсроЦхсостаВлениязаКIIюченияПоиТогtli\,tпроВеркифинаrrсово-
хозяйственной деяiепiirо.r' общества определяются 

''рttвовыми 
актап4и Российской

Федерации и внугренними документап{и общества,

18. ФонДы оБщЕствд. учЕТ и отчЕтностъ, внутрЕнниЙ
КОНТРОЛЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА.

l8.1. В обществе создается резервный фонд в ptвMope 5 (пять) процентов

уставного кtlпитапа общества.
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в це,тях организации внугреннего аудита общество утверждает положение об::ГаНIIЗаЦИи и осуществлении вн},треннего аудита. ПоложЬни.'-;;;;;"ннем аудите,,lверrrцается наблюдательным советом общества.
ВнутреннИй_аудитоР, руководитель службы внугренIIего аудитанzвначаются на,]о,lд,ность и освобождаются от должности Еа основЕlЕии решения наблюдательногосовета общества, подчинены и подотчетньт наблюдательному совету общества.Внутренний аудитор, служба внутреннего аудита осуществJUIют следующиепо.lномочия:
- Осуществляет проверку соответствия деятельности подразделений иработников нормативныМ докуп(ентам' опредеJIяющиМ порядок организации ифlчкционирования СВК;

о.уществляет оценку соответствия
регламентирующих порядок организации и
\Iасштабам деятельности общества;

содер}кания нормативных Документов9

функционирования СВК, характеру и

- Выявляет факты нарушений' анализирует причиIIы их совершения иразрабатывает рекомендации по улучшению существующих п/илп вIIедреЕию новыхконтрольньD( процедУР Для ЕедопущеЕия повторяемости нарушений;
- осУществJUIет коI''роль за своевременным и ,,олЕым устранеЕием выявленныхнарушений и Еедостатков;
- ОсуществJUIет контроль качества процосса диагностики системы внугреннегоконтроля в обществе, проводимой руководством и работникЕlN'и;- Консультирует по вопросам совершеЕствования внутреннего контроля.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОШI ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ
19.1. общество обязано обеспечить tжциоЕ_орЕlм доступ к документЕlм,IIредусмотренIIым п, 1 ст, 89 Федера-lrьного закона "ОЬ uпц"о"фrrr* обществах''. КдокументЕlм бухгалтерского rIета и протоколаI\{ заседаний коллегиальногоисполнительного оргаIIа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие всовокупности не менее 25 процентов голосующих акций общ.сr"u.l9,2, ,Щокументы' предусмотренные п. 1 ст. 89 Федера_шьного закона ..об

tкционерных обществах", должны быть предостЕlвленьт общесruо1,a u течение семи днейсо дня предъявлеЕия соответствуютцего требования для ознакомления в IIомещенииисполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющихправо доступа к документ€lN{, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона ..об
uжциоЕерньЖ обществах", предостtlвитЬ им копии указаIIных докуý(ентов. Плата,взимаемffI обществом за предоставление данных копий, Ее может превышать затрат наих изготовлеIIие.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20. общеСтво можеТ быть добРовольно реоргаЕизовано пугем слияния,присоедиIIения, разделения, вьцеления и преобрЬоuаr"", а также на основаЕ ияхивпорядке, определенном Граждzlнским кодексом Российской Федерации и
федеральными законЕlми.

21. общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно впорядке, предусмоТренноМ ГраждансКим кодекСом Россий"оой Фaдaрuч"'",Федеральным зtжоЕом <о_б Ежционерньrх обществ ах>> инастоящим уставом.22,Набподательный совет общества осуществJIяет решение вопросов,, связанЕыхс подготоВкой И проводеЕИем общиХ собраний акционеров обществ, .Ъ.дuuu.r"о uрезультате реорганизации общества в форме uurд.rr.r"" или рiвделения (далее -создаваемые общества).
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С)ДЦеСТВОВаНИе С МОМеЕТа ВНеСеЕиrI орпаЕом госудryсrвеппоf, pctrcI- -lпх
соответстВующей записи в едrньтй государстВенньй реестр юрЦЩческш( JrЕц.
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