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1.

оБщив положвния

!.1.0ткрьттое акционерное об[цество <€анаторпй ((Ав1отра!!спортв|!к Россип''' имепуемое в дальпей|пем (общсство)' создаво путем учре'{де||пя' в соответс'|,вив с
Федеральвьпмв 3аковамп (о пр||вати3ацпи госуддрствевпого и мупицпп1!.]|ь||ого
вмущества>' <об акцпоперпь|х обществаю'' гра'с/цапским кодексом РФ' !1остаповлеп||ем
[лавьл города Ровокуйбь[!цевска л9 1904 от 30.06.2004 г.

|ьс1'ву]о

нРос)

Фткрь:тое акц|'оперпое общество (саваторий (Автотрд!|спортппк Росс|и)
создаво в процессе прпват||зацп.! способом преобразова||шя !{овокуйбьпппевского
мувпцвпальпого пред.!рпятп' <сапаторпй <Автотравспортппк Росспп>' в открь|тое
дкц||оверцое общество п являотс' его прдвопрсом|!|!ком в отпо|1|еппп прав !!
обяз1нвостей' возпвк|!|их до регпстрдцпи общестза.
1.2.0бцеетво является юрцдпческпм л|,цом я сво|о деяте'|ьвость оргдпизует нд ос|!о-

вап!в пастояцего ус!,ава п действу|ощего зако!|одательств' Российской Федерацпп.
1.3. 11олвое фирмепное па!|ме|!овл!'пе обцеетва ||а русском язь:*е: Фткрьптое акц1'опервое общество <сапаторпй <с4.втотрапспортввк Росспп>. сокращеппое фпрмеппое
па пмеповадве |!а русском язь|ке: оАо (сапаторшй <Автотр&!|спортппк Россвв>.
{!олвое фврмешвое пдвшеповаш!|€ 0бщества вд ашглпйском язьлке: ореп .,о1ц[-5(оск
(<5апа.ог!цш <<Ау1о1гап$рог1!1к ог к!$$|а>. €окращенпое
согпрапу
фпрмеппое па
цменовавпе |!а ашглпйском язь[ко: 0}5€ <<5дпд(ог|цгп <с{у(о1гап$рог{п'[ о{Рцлс!а>.
!.4. Фбщес':во являегс' комиеРческой органя!ацшей.
1.5.0бщество вправе в уставовл€ппом порядке открь!ва1'ь расче,|яый' валю.гвый п
другве бавковскве счета па терр'торпп Российской Федор4ццп п за ее преде,]|ам1|.
|.6. Фбщесгво долл(|!о пметь круг,]ук) печ!ть' содер'(дщу[о его пол|!ье фврмевпое па
пмепова|!||е яа русском язь|ке и ука3ап|!е па место его пахо'сдеппя.
Фбцество имеет щтампь! п блацкп со сво||м наимеповаяцем, собствеппу|о эмблему п
другве средства в!|зуальпой !|де}|тпфикацп||.

месго па!о'{.девпя 0бщества (порпдивескпй п почтовь!й адрес): 3528з0
к-расяодарскпй край' цдпспвскпй район, се,'|о Агой, улпца цоштральпа;, 53.
-1.8.
^
|(олпчество акцпоперов обцества !|е огрдцичсво.
19. 8АФ <€дпдтор|!й <<Автотрапепортцик Росспи явдяется открь!.|.ь!м акцпо1|ервъ|м
обществом. Акцио|!ерь! могут прпобре1,ать я отчу'кдать акцпп оьщества без сог}асия
другвх акциоверов Фбщества. о6щсство вправе так'ке провод!|ть открь|!ук) подп1|ску па
вь!пускдемь!е |!м акцпп в порядке с учетом тр€бовапий закоца п друг'х правовь|х актов.
0бщесгво моя(ет проводить 3дкрь|ц/ю подпвс|(у [|а сво! 8кцшп' за пск.,!п)чец!ем спучдев'
когда пдстоящпм |['ставом п.лля закоподательством РФ возмо:*ность проведеппя
закРь|той подппскп ограцп.|с||д.
|.7.

2.

ц[]1и и пРв,'дмшт двят[.]!ьпости

2.1. цедями деятельпости общества являются рас|пире!це рь!пка тов!ров п
услуг!

д та|оке извлечеп!|е лрвбьгли.

22. предметом деяте'пьвостя общества является:
_саяаторпо-курортпая д€ятельпос1.ь (в т'ч. пр€достдвлеппе
про'к||вапв|о п
уо|уг
'о
п!|тдпяк}' медицп|!ск|!я деятельпость' в т.ч. па условпях дц€впого стацпо!!|р''
детского
оздоровпте,]|ьцого лдгеря);
-ро![!пч|!ая торговдя и оптовая торговля' вкл|очдя торговлю через агептов
в
веспеццалии3проваппь|х мдгазп||ах;
'
-предоставлеппе гостпппчпь|х !| т. п. ус..1|уг;
-деятФ|ь!|ость рссторапов' кафе' б!ров п других форм общественцого питаппя;
-розп||чпая торговля фармацевтпческ1|м!{' медицпвскпми' косметическ1!мп п
п*рф'омер!|ь|ми товдрамв;
-строи ! ельство !дпний и сооР},)кеиий:
-реклдмная деятФ!ьвость;
-дея'ге']|ьпоеть пдсса)кирского' грузового ц спецпалпзцровапвого автотрд!!спорта;
-другве впдь| деятельпостп' пе запреще![пь|е заководате,]|ьетвом РФ.
все вь[п!оперечпсле|!нь|е в|!дь! дегтельшост1! осуществля|о1,ся в соотв€тствп|| с
дей9гвующпм зако|!одательством РФ.0тдельвьгмв
впдамц деятельпости' перечепь
которь|х

заяпмдться

определяется

только

спецпаль||ь|ми

прш получепяп

федеральвь|мп

закояамя!

спецяа.]|ь!|ого разре|певпя

Фбшество

(лпцепзпп).

н'

мотсет

оспова||п|'

действу|ощ!х в РФ поло'{евиях о правопресмстве Фбщество приобретдет права
и
обязав[|оств реоргаввзова|!пого |ор|!дического лпцд в соответстви"
с
&кто.'' вправе оеуществлять перечислепиь|е впдь| деятепь||ости п('
'"рода'оня'''
рапее вь|даппь|м
соответству(}п|пм:л оргапамп [1}1!! <<€'ваторпю <Автотра|!спортппк
Ро;с[ц'' ,"цЁ,"]"",
сертвфвкатан, рд}ре|пе|!пям' паспортдм'
роглдмеятпрук)щпм д
деятельвость' в пределдх определе]|пь|х в цпх сроков действи{' ротлпру|ощпм
еФ!и ппое |'о
-.
предусмотрепо действуюц1||м закоподательством.
вФ|в уФ|ов8ямп !|редос|авле||ия спецпдльпого
(лпцешзпи) г!д запятие
опреде''.евнь{н в!дом деят8']|ьпостп прсд/смотреноразроц|епия
трсбовдяве о запятп{ т'кой
деяте.]!ьвость|о как шскл1очительвой, то 0бщество в течеппе срока
действвя
спеця,ш1ьного разре!пеппя (лпцензпп) |!е вправе осуществлять ипь|е
в!!дь| деятельпости,
за яскл!очеяяем впдов деятель[!остп' прец/смотре|!яь|х специаль!|ь!м
разре|!|еввем
(л1цецзпей) п !м сопп),тству.оцпх.
2з. деяте'!ьпоеть 0бщества вс огр!.пичпвается вь||цепд3в1||пь|м|!
в|!дамп.
^ 0бщество
может пметь гра'(дацские
и
дести
гращдацскпе
обязап||оств'
_правд
для осуществлепия л:обьт!
.,'р"щ",''''
:^":1':|'1']:
деяству|ощвм зако||одатепьством ш.. в&етоццвм }ставом. 0бщеслво осущее'вляет
л.обь[е впдь. в!!е[цвеэкопомической деятельшости,
здкоцоддтельству.
"" 'р'',''|Ё!щпс дейс]'ву[ощему
2.4. вмешатель9гво в 1озяйственпуФ и ицук)
деятедьпость обществд со сторопь|
госудярствев|!ь!х и п'|ь[! оргацп3дцшй ше додускае'гся' если оцо пе
обусловле{о их
правом по осущесгв']|ояп[о коптроля !а деяте]|ьпосгь|о обцоств8.

"'д'" д"'.",],'Б!' ,"

3.

основнь|в пполоя(вния оБ оБщп,ствв

3.1.Фбщество прпобретает права юр!!дпческого лпца с |'омевта
его
госуддрсгвеп|!ой регпстр8цпп.
32.0бщество дл{ доствя(еппя целей своей деятельшост! мо'!(ет от своого
!мепп
првобретать !! осущес1'влять лгобые пмушеств;""-;
;';;.';;;;
веимущ€ствеяпь|е
|ако}!ода'|ельством цля открь!ть!х акционернь|х
**"''
]|]'1^1:_1ч{]1]]1]1"ь!е
ооя1дввости. от своего имепи совер|пать .;::обь:е Аопус: лмь!е ,аконот
'6ш""..,
сделки.
быть
встцом
в ответчвком в тде'
3з. общеетво пмеет в собствеппостп обособл€пвое имущест8о'
уч||ть|ваемое па его
сямосто{тельпом балапсе. 0бщесгво осущест&ляет владеяпе, пользованве
своим иму!цеством в соответств|'п с цФ!ям.! своей деяте'!ьиости пц р8спор9)кевце
в&?|'ачеппем
ямущества'

по

весет ответствеп;пость
свопм обязательствам всем
првпадле)к!!щпм е'иу пмуц€ством.
общество пе отвечает по обяз..1'ельствам сво!х
дкцао{еров. Акц|!оперь, пе отвечац'т по о6язатФ1ьствам общесгва !
песут рцск убытков
в преде!1ах ето||моетп
прпцадле'Фщпх г!.| акцпй. Акц'оперь.'
це полвостьк}
оплативц!пе акци!|' ['есут содпдар!'у|о ответствеввость |!о обязательствам
Фбщсствд в
пределах пеоплачеппой сто!|мосгп прпцадле'(ащпх им акций.
35. Ф6цество [{е |!есет ответетвец||остп |!о обяз!тельствам государства!
рдв|!о как
п государство пе весет ответ9г8еп|!осгп по обязате']!ьствам
0бщества.
з.6.всля песостоятельвоеть (бавкротсгво) ббй;;;;_;"'"ва
действпям!
его зкцповеров |'лп друггх лпц' которь|е
право
111'11,^:.'.-""}
ддвать
ооя]ательнь|е для..0бщества ука3ацпя лпбо ппьгм образом'|меш)т
и,,еют
во]мо)кцость
определять его действпя' то ||а
акц||о0еров пли др}! ||х лпц в случае
-укдздцпь[хмо:кет
цедостаточ['остп пмуществд общества
бьлть
субспдиа!пая
ответсгвенпость
3.4.

Фбщество

по его обяз&тельствдм.

"'''''й",'

мо'кет созддвать с!мо9тояте.'!ьшо шли со&мество с другвмп
^"'-_^]1.'99**'''
1ч}::::11'
::варпществамп! коопор8тпвамп' учреждешпями' оргдв]|3ацц'мп п
9вз}!ческим лпцамв органязациш с правамц !ор|!д1'ч€ского л,ца . ,йб,'. л''у"''1,,
здкопом оргаппзацпопшо-||равовь|х формах. общ€ство вправе иметь
дочерпие п
завлс_имьге общес,: ва с правамп юридического лпцд.
3.8. 0бщество мо7|(ет со}дава'ь филвдль! ш открь!ва'|ь прец(.таввте!1ьства
!!а

террпторип Р!ссийской- Федерациш п '}а ру6е'ком. ф,',^',.' 1 предстдвптельствд
упреясдаются 0бщцм собрапвем 0бществд п д1йствуют в соответстввп с г!олоя(епцям1! о
|!их.

3.9. создавяе фвлиа.'|ов и предстдвцте.'1ьств за граппцей регулпруется
]аконодательством Россййской Федерац!|и соответствующпх государств.
'! пе яв]|я[отся |орпд|!ческп]!1!| лицамш и
3.10. Фвлвд{ь[ { предстдвительства
вадФ!я!)тся освовпь!м{ п оборот|!ь.ми средствдмп за счет 0бщества.
3.11. Фпл!аль! в предстдв||тедьства осуществля]от деятельцость от ймеп!
06щества.
весет ответствепвость
общесгво
за деятф!ь||ость свопх филпалов !,
представвтф1ьетв.
ц/ководпте,'|! филпалов и представ!|тельетв пазвдча|отся
Фбщества
[| действук)т яа осповаияп вь!да||шь!х пм обществом
.]цректором
доверепвостей. доверепвостп руководптФ!ям фплпалов п представптельств от вмоп||
общества вь!да9г дпр€ктор общесгва шл! лпцо' сго замеща|ощое.
з.12. общество вправе шметь здв!спмь|с п дочерцпс общесгвд с правам{
юрвдяческого ,_!вца. де!тель{ость 3ависпмь!х ш дочерппх обществ ц&'герр1|'горви
Россяйской Федерац'!ц регулпруется закошодато''|ьством РФ' а зд предо1ам|| терр|.тор||п
Россяв - в соответствиг с зако!!одате-'|ьством ||посгрдя||ого гоеударствд по месц/
ва|о?вдевпя дочериего плп зависимого обществ', еслв пное ае пред]|с]|{отрепо
не'к.щ|вародпь|м договором РФ. ос||овав[|я' по которь|м общество |!€ является дочФрипм
(заввспнь|м), усга|1авлвваются заковом.
3'1з. дочернве в злвпспмь!е общества пе отвочд|от по долгам общества.
общество весег содпд!рпу|о ответствеяяость по обязательствам до'лерпего (зависппсого)
обцества в сдучаяь прямо устаповлепць|х 3дкояом ил|| договором.
з.14. общество обяздво возместпть у6ь'тки дочерпего (зав[с{мого) общества'
пр.чпвеввь|е по его вцпе
}15. 0бщество сдмостояте.''ьпо плавпрует сво!о пропзводственцо-хозяйствевпу|о
.1еято'|ьвость. 0сяову плаяов составля|от договорь|' з|!кл|очдемь|е с потребитслямп
продукц|{п { услуг' а тдкя(е поставщ.|кам|. мдтерпальпо'тех||пческцх и .'пь|х ретрсов.
з.16. Реалпзацпя продукц!||!' вь!полпеяие рдбот ш предоставлецпе ус;|уг
очцествл!|отся по цепам п тдрпфам' устапавлпваемь|м обще9гвом самосгоятельпо.
3.17. 0бщесгво пмеет право:
_
]Р|аствовать в дсятедьпостп ш со3дава'ть !озяйс{веппь|е обществ! и другие
оргавпзацпп с правамп юр|!дического лица;
- првобрета1ь ценнь|е бума! и. находящшес9 в о6рдщевии;
- проводпть аукциоць|' лотереи' вь|ставкп;
- ]д|аетвовать в ассоцш&циях' сою3ах и другцх объедпвеппях юридическцх лпц;
- уч1етвовать в деятельпостп и сотрудпячать в другой форме с междупародпь|мв'
общесгвеп!ь!мв' коопердтпввь!мц п ппь|м|! орг!впзацвямп;
- прпобрета!'ь ,! реалпзовь|вать прод/кцп|о (рдботь|, услуг|!) продцрпятцй,
обьедпцеа||й !] орга|!пздций' а так'(е !востраппь!х фпрм как в РФ' так и за рубе'(ом в
соответств|.и с действук!щпм 3дководдте']|ьством;
-осуществлять ияь|е прдва в пестп другпе обязапностп в порядке'
устапавлцваемом закоподатФ!ьством.
3.1& о6щесгво вправе осуществлять:
-нмпорт пдучпо-те1{!чеекой продукц|!п || оборудовация' пеобходпмь|х для
осуществлеппя про||зводсгвепво-хозяйствепной деятельвостп' а так?ке товдров
вародпого потребле||пя;
-экспорт прод.кц0я' тов&ров' !!ропзводпмь'х 06щоством' а также предостав']!яемь|х
ям ус|туг.
3.19. Ф6щсство вправе прпвлекать для рдботь| росс|!йск||х п п[|остр'|!||ь1х
специал'стов' опреде-1|я'гь формь|' размерь| и впдь' оплать| труда.
3.20. Фбщество в целях р€алпзац1!и тех|!пчоской' соцпальпой' экопомпческой ц
налоговой пол|{тик|'
ответствепцость за сохрацпо9гь докумсптов (управло[|ческ|!х'
'|есет по лпчцому составу и др.), обоспеппвает
па
фвпапсово_хозяйствеппь!х'
госуддрствеп||ое храпевпе доц,мептов' шме1ощих [{&учпо-историческое '|ередач/
зЁ&че||пе' в
цевтра.,!ьвь|е архпвь| в соответствпц с персчш€м докумептов' устаповлевць|м
действук'цпм закоцоддтФльство1!' храявт и пспользует в устдповле||пом порядке
доч/неять! по л1!ч|!ому составу.
з.21. 0бщсство вправе совер|пать все действп8' ве запрещепнь!е действу|ощим
з:|коаодательством. ,{оп'гельпость обществд |!е огр!ппч!вается оговорФ|'вой з усгаве.
€де-,тпкп, вьгходящяе за предель| уставпой деятельпоств' шо не прот||воречащпе зако|!у'
явля[{}тся

действите!'|ь|'ь|м!'.

4.

устАвнь{й кАт[итАл и Акци|1 оБщпствА

4.1. устдввь|й капитал обцества определяет мпшим'ш|ьпый размер яшущества'
гаРаптшру!ощпй пптеРесь! его кредпторов' п состдв.,|яет 47 982 000 (сорок семь
мвллпопов

девятьсот

восемьдесят

две

ть|сячп)

рублей,

оплачпвается

которь!й

ямуцеством согласво Расчёта балансовой стоимости подле)кащ1|х лриватпзациц
актпвов новокуйбь|шевского му||!(ципальпого предпрпятпя <сапдторпй
<(Автотравспортнпк Россп1|'> !|а 01.07.2004 г.' утверц]|ё||цого ре!певпем комитета по

управлеп|!к} мупицппальпь|м имущ9ством городд новокуйбь|п!евскд ль 6 от 20.01.2005 г.
4.2. у9гавпь'й кдпштал р&зд9||еп па моме|!т учре'кде|!пя па обь|квове{!!ь|е цмеп'ь|е

акцвп в кол|'честве 47 982 (сорок семь ть1сяч девятьсот восомьдесят две) шцк*
|{оми!1альпой стопмость|о 1000 (од|'а ть|сяча) рублей каяцдя.

акцпя общества вь!пущ€шь| в бездоктмсвтар,!ой формс.
4.4. кд1'(ддя обь|кповепная акцпя Фбщества предоставляет дкццодору' ее вл'дельцу'
од!паковь!й объем прав.
4.5. Акцпя, право собствеп{осгп ва которь!е пере|||ло к 06ществу' пе предоставляк'т
права гф!оса' це учпть|вдк)тся прш подсч9те голосов' по х||м пе пачис"пя|отся дпв1|д€цдь!.
1акце дкцпи дол'{пь| бь|ть редлшзова!!ь[ 0бществом по цо!|е пе япже |!х !омипальпой
стопмостп !!е поздпее одпого года после 1[х пр'обретеп|!я обществом' в протввпош
случае 0бпцество обязацо прв{ять ре|це[!пе об умевь|це1|||п своего уетав|!ого кап{та.,!а.
вопп обцс9гво в рд}умпь!й срок пе пР]|мет ре|пеппе об умепь1пепп!! своего устдвпого
кап9тд.]|а' орга|!' осуществляк)щ|!й госуддрс1'вепвук} регисгр'цп|о [орпдпческ!!х лпц' лпоо
явь!е государствевпь|е оргапь!' пл!! оргдпь| местного самоуправлецвя' которь|м пр1во п.
4.3. все

предьявлеп|!е тдкого трсбова|!шя предоставлепо федердльпь|м заковом' вправе
предьявпть в суд требовапше о лпкв1|ддц'п общеетва.
4.6. |(олвчество голосов' которь[мц обладаст утредпте.лпь (акцповер)' равпо колпчеству
полпостью оплаче0вь|х пм обь!квовенвь!х акцпй.
4.?. не допускаегся освобо'кдеппе учред|!теля (!кцшовера) от обязашпоств оплатьг *кцвй, в том чшс.,!е освобо1кдепве от этой обяза|!по9ги' путем 3'{ет& трсбоваяий к
0бце9гву.
4.8. вслп прп осуществле||||я ||репмуществецпого прдва ва пр!'обретсппе акццй'
а тд|о|(е при ко!о0лпда||пи акцпй прпобретевше акцвопером цепого чвсла акцшй
в€возмо'{во' обра?уются дро6вь[€ акцви.
дробпа{

акцшя

продоставляет

дкциошеру!

€

владо',|ьцу'

прдва'

цредоставляемь|€

акцпо; соотвстствующей категорпп (тппа), в объеме, соответствующем частп целой
акц'!{' котору|о
о!!д составдяет. дробвь[е дкци1| обраща|отся варавве с це'|ь1йя
_йу*,е,
одпо д||цо пр|1обретдет две !| болес дробнь1е дкц|!п одпой
дкцпямц. Б
акцп|] образуют одяу це-т[о 1! (пл[|) дробшую дкцп|о' р'в||ую сумме
категор[|в (тппа)' этп ""л''
этихдробпь|х &кц[й.

4.9. }ставпьгй к*пптал общесгва мо'кет бь[ть увФ|{чев пугем увФ!пчепвя
вом[п:ш1ьпой стопмосгв !кцпй влв р&змещсп!я дополпптФ1ьпь!х акцвй.

4.10.Ре|пецпе об увелпче1|'и уставпого капптада общества путем увеличе,|пя
яом!пальпой сто|!мостп акцпй илп путем размс|цеппя дополп!!тел ьн ь!! дкцпй
првншмдется общвм собрдп||ем акцповФров о6щества.
4.11. прп уве]]пчеппп уставцого капптдла 0бщества
размещ€Ёшя
сум!}|у
номпваль8ой
пд
капита.'!
акцпй
ув€,,!|{{цвдстся
дополвпте;ьны!
усгавпь|й
!кций
а
кол!!чество
о6ь'!влеввь|х
дкцвй'
сто!мостп р(!мещепць|х доп(|лввте-,]|ьпь1х
число
па
т{пов
дополппте,]|ьвь|х
опреде.'!еявь[х категордп п
размецев|!ь|х
уме||ь[|!ается
акц{й этях кдтегорпй ш тппов.
4.12. Фбшество впрдве провод8ть рд?мещешпс акций и эмпсспопвь|х цевпь[х бумаг
общесгва' коЁвертпруемь|х в акцпп' посредством как открытой' тдк в здкрь|той
подп||скп' за пскл!очеппом случаев' предусмотре|!пь|х правовь|м{ дктамп Росспйской
Федерацвп.
4.1з. Разме'цецие посредством открь|той подпискп обь|к!!ове1|||ь[х дкцпй'
составляющпх более 25о/о рдпеФ размеце|!пь[х обь|кпове||шь!х дкццй' осуществ.]|яетоя
то,1ько по ре1шеви|о общего ъобран||я акцповеров' прппятому боль|шп|!ством в з/4 (трп
четверт!!) голосов акцпоцеров - владельцев голоч|ощих акцой' [рпппмающ||х учдстце
в общем собрашвв акцпонеров.
4.14. Размещеппе посредством открытой подппскш коцвертпруемь!х в
обь'квовеяяь[е акцип эмпсспо||ць|х цеявь|х бумаг' которь|е мотут бь|ть копвертдровапь|

цугем

в о6ь|к1|овецпь|е акц|'и, составдя|ощпе более 25уо рапее
размещеннь|х обь|кповевпь!х
акций' осуществляется только по ре|пон|!|{' обш!его собраппя акционеров' при|!ятому
больш:ииством в 3/4(три четверти) голосов акцпо|'еров владельцев голосующйх акцп*,
прпппмдющпх участяе в общем собр!!пп *кц'оясров.
4.15. Размецеппе 0бцеством акцпй
п[|ь|х )мвсспоп||ь|х цсппых бумаг
обществд оч:щесгвляе.ся в соответствпи с правовь|мв дкгам{ Росспйской Ф"д"р,цй'.
4.16. дополяитсльпь|е акцпп || и|!ь!е эмшсс!!онпь!е цевць|е бумаги 06цества,
размецаемь!е путем подпискп' размеща!отся при условпи пх полпой оплать|'
4.17. оцепка пмущества' впоспмого в оплац/ акц|!й прц учре'(депии Фбщества,
про|.зводвтся па осповаппп отчетов яц,дв'спмь[х оцеп|цвков.
4.18. прп оплате дополпштельць[х акцвй ве депея(пь!м' средствами де|!е1кцая
оцецкд пмущества' ввосимого в оплату акцшй' шроизводи'|.ся на осшован|.п Фодера,]|ьпого
]акопа||об оцепоч|]ой деяте.'|ьпо9ги,'.
4.19. прп оп.,|ате акцпй ве депе'о'ь[м1! средствамп для определец!!я
рь|яочпой
стоцмости т!кого пмущества дол'{еп пр{влекаться пезависимь|й оцеящ!|к. велпчипа
депея(шой оцецк[ ящ/щоства' [|рол3ведеппой учредпте,]|ямй 0бщества, ве мо'(ет бь[ть

в

вь!ше ве.,!ичппь| оцепкп. прои,}веденпой ве'|авпспмь!м

420.

оценщпком.

9всличевце уставпого к*п]|тдлд Фбщества пу.тем

размещсяяя

дополпи1'е,!ьць|х дкций мо'(ет осуществляться за с.'ет пмущеетва общества. ув€лвче|!пе

уставпого капштала 0бществд путсм уве.]!''чеппя ||омипальпой стоимФ9ги акций

осуществляется то.,|ько за счет |!щ/щесгва 0бщесгва.
4.21. сумм^, ||а котору|о уве','!пчпвается устав|!ь|й капптал Фбщества за счет
в|{ущес.ва обще9тва' пс дол'!(}|а превь1|шать разппцу ме1!ду сто!|мость!о ч||сть[х актцвов
обцества п ч/ммой устав|!ого капит'ш|а п рез€рввогофоядд общества.
4.22. прп уве.'||'чеппи уставпого к1.|!пт:|ла 0бщества 3а счет е| о {мущества путем
ра]мещец|]я дополп|!те]|ьшь!х акцпй эти акции распределя'отся средп всех
акц!ояеров. пр.! этом кд'{доиу акцио!|ору распределя[{)тся акцяи той
категории
(тппа),ято п акцпп' которь|е ему пр|.падло'{Ат' пропорцпоца.]|ьцо
'ке колпчеству
прцпадлет(ащ||! е!{{у акций. }ве,ппчеяве уставпото капптала 0бшесгва зд ечет его
в!'уцества
путем ра3мещ€ввя
дополпптельпь'х акццй' в результдте которого
образупотся дробпь:е акцпп' |!е допускается.
4.2з. в спучае уве,1||чеппя уставпого кд|||'тала общества за счет его цмущеотва
^ Фбщество
осуцествлять
дол'(по
акцпй
посредством
размещеш]!е дополц|'те''|ь{ь|х
распредФ|еппя пх средп дкцпоцеров.
424. о6щество вправо' а в сщ/ч!ях' предусп,отрсцшь|х Федсральпьпм здко|[ом 1'об
акцвов€ряых

4.25.

общоетвах|!'

обяздшоумепь|ппть

свой устдвць!й

капитдл.

}ставпьпй капптал 0бщества мо'{ет бь|ть умевь|деп путем умепь!пеп}|я

вом!яальпой стоимостп акц|!й пдп сокращевия |!х общего количества' в том ч|{сле
щтем прпобретевяя и !|ога|це[|ия част{ акццй, в случаях' |1редусмо1.ре|,.|ь[х
Федеральпьгм заковом''об дкц||о!ервь[х обществах|'.
4.26. Решеппе об умс||ь||!онЁ1| устдввого каппт'ш|а общесгва ||утем умепь|||ея||я
яонвпальвой стопмостп акцпй пл* путем прпо6ретеввя ч*сти акций в целях
сокращеп!|я их общего количества пр!||'имаетея общям собравпем акцлоперов.
4.27. Б;песеппе п3ме!'еяпй |! дополпешяй в }став 6бщесп.в'.' связдв!!ь|х с
уставного капптала общества путем приобретеппя акций Фбщесгва в
пх
пога[пеп|!0'
цФ!ях
осуществ']!!егся па ос|!овапци ре|пеппя общего собравпя
'нень|пе|!|!ем
дкццоперов о т8ком ушепь1пепцш. в этом случас уставЁь|й к8пптал общества
умепьшается ца сумму помпвальпой стопмоет|! пога|цешпь|х акцпй.
4.28. общество ше вправо уме|!ь[|!ать свой уставдь|й каппт:!л' ес.,|п в
зультдт€
такого уме|!ь|цеп||я его рдзмер стапет мевь!це мп}|имдльпого ра3мера р€уставпого
каппта.]|а' опреде.]!е||пого в соответств1|п с Федеральнь|м здкопом ,,Фб дкциопернь|х
обществдх!!'

на

дату

прёд9тавлоп!я

дощ/мептов

для

гочдарствепвой

регпсграцвп

соотвстствук)щвх измсвеший в'устдве общесгв&' а в сщ/ча'!ь ео1п в соответствпи с
Федеральпьпм закопо[' ''об дкциояерпь|х обществ!х|| Фбщество обяза'о умевь1пвть свой
уставпь|й капцта.,!' - ва дату государствеввой регистраци| Фбццесгва.
,|.29. в течо!!е 30 д{сй с дать| приш'тия
ре[пеяпя об умепь[шеиии своего устав!'ого
ка|!ятала общество обяздпо п'сьмец|!о уведомпть об умевь|!|е!пп уставвого капят'.]!а
Фбщества п о его яо0ом рд}мере кродпторов общества' а так'{е о;ублпковдть в
печ'тцом пздап!п' предназпачеппом для публпкацши даппь|х о госуддрствепяой
регпстрац|'п !орпдпческпх л[|ц' сообщеппе о пр'вятом ре!ценпи. прп этом кред'торь|

0бщества вправе в тепеяпе 30 дпей с дать! направлепия им уведомлеппя или в те.|опце
даты опублякованпя сообщеяия о пришятом ре|ле!{ии письме|!но потребовать
.1осрочяого прекращеппя плп !сполне!|{я соотвФтствующ|'х обя3ательств общества и
возмоще!|пя вм у6ь|тков.
4.з0. общество вправе приобре1,дть размещеяяь!е им акции по ре|пеяию об|цего
собрания акццоперов 0бщества.
4.31. общество по впрдв€ очществлять пр!обретея$е размеще1|вь|х пм дкцпй в
с]1учаях' когда тдкой запрет уставовлец з!коподдте,]|ьством.
432. $ опуваях, устдцовлепвь|х ФедеРальвь[м закояом ''0б акцвоверпь|х
30 дпей с

обществах''! |' в другвх прсдусмотревпь|х
3акоподательством
с',|учаях' дкц|!ояерь| вправе
требовать полпого илп частпчпого вь|куп! о6ществом прп|!адле'{ацпх пм акц{й.
433. 0ьпкуп акций общесгво}' ос.уцоствлястся [!о цепе' опреде.,|еяпой общпм
собрапвем акц}!оперов Фбществд, во ||е ]!иже рь|ночпой стошмостп' которая дол'кца
быть определепд !{езав!!спмь|м оцепцпком' без учета ее пзмеве:л!!я в результате
-1ейсгввй 0бщеетвд' повлек|пих возв||кпове|{ие прдва тр€бовавпя оцепк|| п вь!купд акций.
43. Акцшоверь: общества пме!от пр,]во отчу!.(дать пря||адле)*ащпе пм акццп без
согласв! друг|.х акцпоперов 0бщФствд л!обь[м лшцам. наслсдвпкш акцпояера либо
пРавопРеемцпкп акционера' явл'!ощегося юр1!д!!ческпм лицом' цме!от прдво яа акцип'
по.тчдемь|е в порядко пао|одовав!(я (правопрссмства), пе3авпсимо от соглдспя друг|!х
акцвоперов.

Б

открьптом акцповерцом общесгве по допускается у9та|'овлеппе
пр*ва 0бщества влп сго акцпоперов ша прпсобрстевпе акций,

пр€вщ/ществеввого

отч]'т(цаемь!х акцпоперамп этого общос1вд

4.35 Акциоперьп общеетва пме|от преямуществеппоо прдво пр[обретевпя

ра!мещаемь!х посредс!вои открь|той |!одписки дополпвте.,!ь|!ь!х акцпй в ,1|иссяоппь|8
цеввь!х бумдг' конве|'твруемь!х в якцвп' в колпчество' пропорцпо||!ш[ь||ом кол!честву
прввадле)кащпх пм акцшй этой категорип (тппа).
436. }се спорьг по вопросам прпо6ретспия !! реаляздц!и акций ра}ре|па!отся в
с1дебвом порядце.

437. Фбщество впр1во рФзмещдть об.л||гацги п ивь|е эмпссиоппь|е цеп||ь|е
6умзгв, предусмотреппь|е правовь!м' актами РФ о ценвь|х бумага&
5.

имущш,ство, Фоядь!' учв,т и отчвт|{ость

5.1. в общесгве созд!}€тся резервпь|й фояд в разм€ре 57, (пять процевтов) от
тставвого капятала 0бщества. Рсзервць[й фопд Фбщества форм!руется путем

обязате.'!ьпь1х ея(егодвь!т отчпс..]|евшй до достп?кепвя шм рд|мера' установ.,1евпого
}сгавом Ф6ществ.. Размер ежегодпь|х отчисле|!пй предусматрпваотся у9гавом
Фбцества' по пе мо'кет бьтть мешее 5уо от чястой прпбь|лш до дос'|'и)ксн!(я размерд'
\'ставовлепного 9ставот Фбщества'
52 Резервпь!й фо||д общества !!редпазвдчев для покрь|тпя его убь|тков' а такт(е
д_!я пога|цеппя облвгацпй обцесгва ш вь|купд 1кцпй 0бщсства в сщ/чае
отчгтствпя ппь!х средств.
53. отч'слеппя в другие фопдь! осуществля|отся в размерах ц порядке'
устаяавл&ваемь|х общим собраптием акциоперов 0бщества'
5.4. Акцпопер пмеет право р!спорядпться привадле'кдщпми ему акцпямп в
пор9дке' уста[!овлоп||ом дей9гву|ощпм зако|!од&тельством в пдсто'|щим }ставом.

&цвопер вправе потребовдть вь|делепвя его долп в

о6щсства
'мущсегве
пропорцво!|альпо количФству акций' которь!ми он владеет' только
в случае при!ят!|я
ре|пеявя о лпкв|!даци! общсства.
5.5. !!мущесгво обрдзуется з1| счет:
- доходов от реалв'!ацви продукцпя' работ, уолуп ;
- кредптов бапков;
- безвозме3дпь[х влп благотворптельпь|х взшосов' по)ксртвовавцй российск|'х и
яяос'! ран нь'х орга1|в !дций' предпрвя гий. ! р*?кдан;
- ппь|х по за||рещеппь|х закопом посц/плевий.

5.6.0бщество мо'(ет объедипить часть своего ищ/цества с имуц!сс1'в0м |[|!ь!х
!орвдвческпх лшц п грдя(ддп для совместпого пропзводства товаров' вь|полпеппя работ п

окдздп!|я услуг' в том чпс'11е путем организацпп совместиь|х предпр|!ятий с ивостранпь!ми
пдрт||ера]!|и.

5.7. общество осуцествляет учет результатов работ' ведет опер&тцвпь|й'
бу'талтерский п 9[а'пст||ческвй учет по нормдм' дей9гвующ1!м в Росс'йской ФедеРдцпп.
5.8. 0ргаппзацппо докумептооборота в Фбцествс осущесгвляет двректор.
5.9. 1|о месту вахо'|цов!я псполппте..]!ьвого оргд||а общоства храпятся с.]|едук'щде

,]оч|менть|:
- рец|еп|!е о созддпяп Фбщесгва;
- }став 0бщества' пзмевеп|'я

и дополпеяпя' вяесе|'вь|е в уетав общества'
в уетдповлецво]!' пор!дке' рс[шепце о созда!п! общества'
сввдете..]|ьс!во о государсгвеппой рсгпстрацпп 0бщества;
- документь|' подтвер'(дак)щпе права 0бщества цд пмущество' вдходящееся па

зарегпстрпровдппь!е

его 6атавсс1
- в{утревцие до|{умепть| обществд;
_ поло'Ф'|{е о
фплияле *',|п предстдвцто.'|ьстве обществд;
- годовь[е отчеть[;
- докумепть| б}ттд..]|терского учета;
- доч/мевть| бухг'лтерской отчетвоств;

- протоколь! общих собраппй акцпоперов (реп|еппя акцшоп€ра' являющегося
вссх голоч|ощ!|х акцпй 0бщоства), Ревпзпонпой комиеепп (Ревп]ора)

в_1а_1Ф'!ьцем

о6ще'гва;

б|олл0тепп дл! голосовап!я' д та|оФ доверецшостп (копип доверепвосгей) па
участве в общ€м о0браппи акциошеров;
_ отчеть| цезав|.с|'мь|х оце!|щпков;
_ спвски аффпл|'ровдпвых л!ц обцес[ва;
_ сппскя л!{ц' ['мец)щ||х прдво ва
участ!|о в Фбщелл собраппп акцпоперов'
вмеющ|!х право ца получеппо д'!вдде!|дов' 8 так'(€
цвь|е сппс|сц' составляемь|е
0бцеством для осуще9гвдеп1|' акц!оцорам|! своцх црав в соответствпп с тро6ова!пями
Федеральвого закопа''0б акцповервьгх общ€ствах'';
- закл[очевшш! Ревгзвовцой комисс!!|| (Рев'зор&) обще9гва, аудштора 0бщества,
-

гос}дарствеппь|х п мупшц|!пальпь|х оргапов фпца||сового ко!!троля;
- проспекть| эмлсс,ш' е'кеквартдльпь|е отчеть[ эмпте|.т& п ипь|о докумеять!'
содер'кацде шпформац1||о, подло'!{а||ц/!о опублшковаашю ||л!! раскрь|тии) ипь!м способом

в с!)ответствпи с Федердльпь|м здкоцом '|0б акцпоп€ряь|х общесгвах'' п !пь|мп

фдеральпьгмп закопамщ
- ппь!е дощ/м€цть!' предуемотроп{ь|е Федорадь[ым 3&ковоц ''об !кцпоперпь|х
фществах'', устдвом обществ&' в!|утрев|!имя докумевтамп 0бщества, ре|пепиямв
Фбцего собрал:ия акццоверов' органов управлешия обществд' а тдкя(е докумепть|'
цЁд/смотре||ць!е пр&вовь'мп акт8ми Росспйской Фодор&цпп.
ме9том вахоя(ден|ля испол{|!те,,!ь!|ого органа общ€сг!д являотся: улпц&
цевтР'львая' 5з сел8 Агой' тудпс||пского райов' кРасяоддрского крдя.
110. Фбщосгво обяздно обеспечпть акцвоперам доступ к докумецта**!'

перечвс.'!еппь|м в п. 5.9.
5.11. ( докумептам бухгалт€рского учета пм€ют право дос1упа дкцпопорь1
(|кцпопер)' име|ощяе в еовоц/п1|остк [!е ме|'ее 25уо голосу|о[ц||х акцвй о6щесгвд.||
5.12. .[окумовтьп, пере{!!сле||{ь|Ф в п. 5.9' должвь! бьпть предоставлепьп 0бществом
в течепве семц дпей со д|!я предъявде[.1|я соответству|ощего трсбов'!ш!я для
озваком:|епв{ в помещо|]ип |!сполл:птедь||ого оргава о6щества. общество обя3ано по
требовапппо л!!ц' |!м€ющ||х право досту[!а к доьтмеятам' перечис']!еп[!ь|м в п.5.11'
цредоставцть им коп!!и указдп;ць|х документов' !1лата, взимаемая обществом 3а
цРедостдвлен|!е давпь[х копий' [!е мо'(ет пр€вь[|ц!ть затрат ца их ||зго1!&!!е|!ле.
5.Б. Фбщество обязапо весгп бу!галтерскпй учет [ предсгавлять фяяавсовуго
отчетяость в порядке' уст8повлеяяом ФФд€ряльфь]м закопом ''об дкцвоперць|х
обцествах'' и !|пь!м! правовь|мв актами Россцйской Федерации.
114.дцректор и главвьпй бухгалтер 0бщества ||есут лнчву!о ответетвеппость за
со6'подед!е пор'дка ведепи'' достовер!о9ть учета * отч9гцостд.
5.15. досговервосгь даппь!х' содер1кащвхся в (одовом отчеге об[{ества' годовой

бухлалтерской отчет|!ости' долж!а бь|ть подтверждепа Ревпзпоппой комиссцей
@еввзором) 0бшесгва
5.16. обязательпое рдскрь!тпе ппформаппп обществом, в случдо публпчвого

Размеще||пя пм обл!гац|!й пли и1|ъ|х ц€ппь!х бумаг' осуществляФтся 0бществом в
обьеме !! порядке' которь|е устаяовлеиь| федеральпь:м оргапом псполнптельшой
в':!астп по рь|пку цеппьгх б5птаг.
5.17. Ф;[ц!ясовь|й год общесгва совпаддет с калевдарпь|м годом.
6.

пРАвА и оБязАяности Акционш,Ров. РвшстР АкционвРов

_

6.1. кдждая обь|квовевяая дкция предостаБляет ее владельцу
акцяоперу
о.1вваковь|й объе!.! прдв.
62. Акцгя пе предостдвляет права голоса до момевта ее полпой оплать|! ео!и иное
ве уста||ов.]!епо зако[!ом.
63.8 слувае |!еполпой оплдть| акц}|и в устаповлеЁ!!ь1е ероки акц!|я поступ&ет в

распоря'ке|!ие 0бщества, о чем в реестре акцшоперов обцества дел.ется
соответствую1цдя запясь. депьги п (плп) паоо яшущество' в!есецпь'е в оп.,|ац/ акцпи' по
|стечец|.п устдпов.,!€я'|ого срокд пе возвр'щаются.
6.4. Акцдовер }меет право:
- у{аствовдть в управлсппп деламп обществд' в том чпс.]|е участвовдть в общвх
еобраппях' личпо |!л|. чере3 представптеля' из6прать || бь!ть пзбраявь|м пд вь|борпь|е
дол)кпостп в обцество;
- пощ/чать

пвформац|[|о

о

деяте,]|ь!!ости

общ€ства

!

:,накомпться

с

6тхлалтерскпмп и ппь[мпп доц/ме[!тамп в устаповдеппом ва9годщпм уставом пор'дке;
- |!Рпп|!мать участ!|е в распреде..1|епип прпбь|лг;
_ по.цчать пропорцпопдльво колпчеству
пме|ощпхся у пего 1кций долю прпбь|лп
(:ивпдепдьг), подлелсащей распределеппк) сред|' акциоперов;
- по.цч'ть в с']!учае л||кв['дациш 0бщоства чдсть имуществд (||лц его де8еж|!ь|й
экв3в,ш1епт) пропорцпопальво колпчсству пр}|цадлФкащих ему акцпй;
- - отчуждать '|рипадло'Фщие ему дкциш без согл&спя друтпх дкцповеров и
Фбщесгва;
-требовать п получ!ть копип (вь|пискп) протоколов || реп'епшй общего
еобраа8я'
а также копц! роп|€[|пй другшх оргдпов упрдвлевпя общества.

65. Акцпоперь: вправ€ пметь другве пр|ва' предост&вл' смь|е акцпоперам
васто{щпм у9гавом |! действу'ощ||м 3ако!'одате-,]|ьство!|.
6.6. Акц[о!|ер обя3дв:
- оплатпть приобретаемь|е им акцпи в срокп !, в порядке'
устдповлецпь|е
пдстоящпм усгавом п действу|ощдм закоподдтельством. общее собрапше вправе
!ачвс.]|ять акцйоперу див|1депдь' лп[ць с цомепта полгой оплять| стовмости веех
заяв]|еппь|х акцпй;
- собл!од'ть требов&п!я 9сгдв* п вь!полпять р€|цепп{ орг1пов
управ''|еппя
-общесгва,
пр|!цять[е в р&мках их компете|!ц[{ц;
разгла|пать сведе|]ця' отпесеппь|е к комморческой тайпе.
'|е Акцповерь| могут цестп |!
6.7'
другце обязаппостп' предусмотреппь!о |!астояц|!м
__
9сгавом плп действу|ощвм зако||одатф!ьетвом.
6.8. {ержателом реостра акцпо[еров является обще9лво. 0бщество вправе
поручпть ведепяо реоетр& акцшо||еров црофоссповальвому участппц/ рь|пкд це||!ь|х
бумаг' оч/ществля|ощему д€яте']|ьпость по ведепи|о реестра в]|адФтьцев |!мевяь[х це!|||ь|х
бумаг (далее - ''регпетратор'').
6.9.0бщество обеспеч|!вает ведеппе п храпепве реестра в соответствии с
правовь|м|! актдмп Росспйской Федерацпп' пдстоящ|'м у91авом. в реестре акцпоперов
!.казь!вдк}тся сведеш[я о кдцдом зарегпстрцровап!'ом лпце (акцпошере плп !омицальвом
кол!!ч€ство
деР'(атФ|€)'
п категорпях акцпй, заппс1ппь[х н:| имя кдждого
зарегистрпрова$$1|ого лпца' и г||ь|е предусмотроппь|е !|рдвовь|мп актамп сведенця.
6.10. )|пцо, зарегпстрпро;аппое в реестро акц{овер;в' обяз&во евоевремевпо пшформвровать общество о6 пзмешепцп свопх дапнь|!. в случае непредставлеяйя пм ивформ|цпв об пзмоде{'ш своп1 ддпяьгх 0бщесгво пе яесет ответствъ[|востп 3а прпчпп9|!пь|€ в
связп

с этпш убь|ткя.
6.11. }несеппе заппсей в реестр акциоворов { откдз от ваесе{пя запцсей оч/щоствляется по осповаяв'|м и в порядке' уст'||овлепць[м зако||ом. отказ о1.внесея|'я запвся в
реестр акцяопсров мо1кет 6ь|ть о6тФловав в ч/д.

!1о требовапи!о акц!!опера пли ||омипальпого дер'кате.,|я акцпй обцество
- 6,12.
обя1апо
подтвердить пх прява путем вь|дачи вь|пяски пз реестра акцяоперов.
7.

упРАвлв|{ив оБщвством. оБщвп соБРАнив АкционвРов

7.1. Бьпсппцм оргапом управлоп|{я обцества является 06щоо собравпе
.Ёц|]ояеров.
Фдяв раз в год Ф^бщесгво
годовФе Фбщее собраппе акц||оперов. проводпмь|е
-проводит
|'очвмо годового общие собрання
акццоперов явля|отся вяеочередяь1мя.

('ощее руководство обществом осуществляет €овет дпректоров общества' за
всцл[очеп||ем ре.пепця вопросов' отвосо!|!ь|х шастоящ{м }сгавом к пск.,|ючительвоЁ
хоцпетевц!в общ9го собраппя акцпояеров. [сполппте.л:ьпьпм оргашом 0бщества
яв'1яетея дпректор общесгв&
|одовое Ф6щсе еобраппе акцшоперов долх(во бь|ть проведепо
_годом. в период с 1 мдрта
^?2.и|опя в год'
по-з0
следующий зд отчегпьлм фппапсовьпм
1|а гфовом Фбйем

с.обраяпв ак'циоверов дол'{пь! ре|п&ться вопросьп о6 пзбраппш €овста л*р"*''!',
0бщесгва. Рев||:}иояпой ком!сспп (Ревп3орд) Фбщссгв!, утвеРц]|ешпе аудитора
вопрось1' прсдусмотревпь!о л.л.э.3.[э. ,*."о,щ".' }".'"', ,',,." .',р'"".,
9_:ч::""'
отя€{€ацьге
к компотевцпп 0бщсго собраяия акцпоперов.
в предел'х своей компете|.цип годовое Фбщее собрацпе акц||оперов впр*ве
р!ссмот_
рсгь л|обой вопрос.
73.!{ компетепции общего собрацпя дкцпоперов отпосятся:
7з.1. ввесеппе пзмевев||й и до!|олпевпй в }сгав 0бщества пли
угвор'кдеп!е устава
в повой редакц!!п.
7з.2. Реоргапи3ация общества.

?зз.

лшкввдац{я Ф6щества, назцачепие ликвпдац|'овпой комлсспи п
!'твер'(де||ве промещ'|точпого и оковча'го!ьпого ликвпдацпопвьгх бшлансов.
73.4. 0пределеппе код1'чествецпого сос.д8а совета дпРекторов 0б|цоства'
пзбравпе
его !!.]|едов' досрочвое прэкращеппе }!х пол!омочпй.
опредФ1еяпе
колвчества' вомплальпой сто'л!остп' категорвп
,__]{:1
е']!ьпого
|твпа] о0ьявленвь|х акцпй-пр€
и дправ.
предоставляемь!} )| шми акцшяии.
73.6. }велпчепие устдвного каппт,]ла общоства путем
увелпчс!!пя вомицдль||ой
етовносгв акций шлп путем размощенпя дополпптопьвьпх акцпй.
7з.7. умевь1пепв€ устдв|!ого кдпптала Фбщества пу.|.€м умепь!пев]!я
вочввальвой стоимостп акдвй. прпобре|еппя 0б:поством
* ц",""*
согращеппя вх общего колпчсства глв |!ога|пеп{я пе полпостью оплачеп||ь|х
"*ц'й акпяй
в
ецчаях. уставовленнь:х Фелерпгьным ;акояом ''0б акционервьгх обпшесгвах''.
7з.8. о6ра1ование псполпвте.]!ьпого оргапа о6щест'ва, !осро.'п," прекращепие его

"'й,

по.-твомочпй.

?3.9. [збраппе чдевов Ревизцоппой компсспп (Ревп3ор') 0бщества ш досроч||ое
прекращеппе {х (сго) полпомочпй.
73.!0. утвер)кдение дуди'!орд общества.
7з.||. вь!плат, (объявление) д|!виде[!дов по р€зультдтам ||ервого квартдла'

яо-т9годпя! девятп месяцев фцпапсового

года.

7з.!2. утвер,{це|'це годовь[! отчетов' годовой бухгалтерской отчетностп' в том
..яс]!е

отчетов о пр-шбы,пях и убьптках (спегов прпбь:лей я
убь!тков) 0бщесгва' а так_,лсс
прпбь!л|| (в том числе вь|плата (объявле,'") д'в,д",д',,
"а
р{зультатам фпвдвсового года.
7з.1з. утв€р:л{дея!'е !1олохсевпя о порядке подготовк!| гг вед€япя общего собрдц|'я
,_кцвоперов' опредо.]|€ппе порядка ведеппя собраппя;
утвер'кдепве |1оложенпй о €овотс
!ярфооров в дпре'сторе общесгва.
73.14. [збравпе плевов счег!ой комисспп в досрочцое прекращен,о пх пол|'омоч'й.
?3.!5. принцг!е решеввй о дроблеяяп , *'."''йд*ц*,
"*ц.й.
предусчо!ре!!нь!х с|а'|ьей
. 7.3'|6. припятие реш!енлй об олобревии сделок в случая&
^_Фелерального
&3
закопа ',0б акциояерв!тх обцлсствач''.
7з.17. прш{|ят||е ре[пе|||,й об одобреппп круп||ь|х сде]!ок в спучаях'
гЁд-смотреввъ!х статьей ?9 Федерального закопа !'0б акцпоп€рпь|х общсствдх''. 7.з.!8. [!рпобрегсппе 0бществом ра'|мещепшь|х акций в случая!!
вР€д/емотреп||ь|х Ф3''0б *кцвокершьпх о6щесгвах''.
7з.19. прцпятие ре|ш€япй об упаетвп 0бщества в фпцапсово_промь|!цле!яь|х
р.спр€де''|евш-е
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:5ь| 5 г!.!.-!евдвв'{дв^оверов
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зако[|ом ',о6
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о6кгв'т*
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Решевня по вопросам. указашпь[м в !!п. 7.3.2, 1.з.6,7.3.7(в
час'гп у[|епь|шеяп!

ст|д0ФлФ [_адгг&1а обцества пу!

"..т:_:*з.Б1й_';;;;';,н;:'"1т'Ё''*й}}"1*тж::;;":}:#ж;}н);;.".}1

лР(-_.оров о6щества.

-5 Ретпепяе о созь|ве
годовь|х !' вцеочерёдпь!х общпх со-бра|||!й акццо||еров
[р !!.ч1ет совет двректоров
с.""т;;;;9й^ 6.*"""*, утвер'кдает
! | в{-ть1 .!в9 в ор!ави'уе.| полгоговц/
9^1ч_"ч"*
*_ лровед"нлй

Фй,х
с',раппи
"*;;;'!"р''
0овет Авректоров Фбщества
;;;;;";
9:*'!!*в_'ёвЁя о6щего собрапия акциоверов'
'б'";"
повестке д|!я' обеспечцть'

акцпо||еров

*""""

"
озвакомлеппе

'"'"

с;окумевтдмп ш матер|!ал!мп'
0бщ".'
с'*фр!вля акцяоперов' |' осуществи.гь
"'-['""и''р"'''"
пеобход||мь!е де*с1в'я.
другие "'.'-'""л:,'"1
о6щ""
=|:!еров ве вшраве прини1{а,|,ь
рс||'ешия по вопросач!
_'ч' (
не вклк)чеп!
"'ъ;;;;;
'^_!.овеРов
о о6 ш с й и е
1' р',
й о о ш", ;;"ъ;;;;; ;;;; ;; Ё#!н]}'"" ъ11]['
!€ [о]:цее чен за 20 дпей, ",а",,
сообщепве о проводеппп оощЁ- йор',в' акцпоперо8'
"1#|};
д6в..тк-а ]вя которого содер2квт вопрос
о реоргаппзацпп оойест*а' _ [!е поздве€ чем
за
_{ ]вев .]о .1ать| его проведсн!|я.
:.10. в случае ес]'|и прсдлаг_ае,!|ая повостка
дпя в!!еочередпого 0бцего собрап||я
1\-11вояеров содер)кит
-;;;;-;;;;*'.р"в 0бщества'
члевов
Ёоторые .]олх|нь| избираться кумулятпвяь[м
'9-.::9911лп голосова||цем,
о проведедяп
ввеочере.]поло 0бщего собрания акциоперов
"й6-щ..,""
о,'''
доля.по
поздпее
чем за 70
]вев ]о ]ать{ его проведенля.

'

'',''"

"д"'а*|1"

срокп сообщеп||е о проведе{цп обцего собранця
1 ук:цавнь!е
акцг;оверов
1о.|а(во
'^-_._:11
0ь!ть
направлсно ка1кдом!

*х'*''{,:"т*[.}:Ё;

;;н"#,"#ж н;н:#,;.:}ъ"#"-;;";'},"#у,"ж;#, ;;

подготовка к- проведе}|ию обще|.о
--"^-]*
ввн)чередцого и вового (повторпого) собрая:ля, еобраппя акциоперов' в том чпсле
-;ъй"".вах',
1 ст:_в:.в': вваемь!е
Федера;:ьвьгм закопом- ''Ф6 ак[";'"ъ;;;
'"уй"..'"'й1?|"''''р',""
" "р'*,'
пастоящим
!угдвоц. а так}(с !1оло:ке:плем о порядке
под.ото*кй *
0бщего собрав'я

,

'"д",'й

11

!хцвоверов.

7.13. 1!рп подготовке Фбщего собрдпяя л!|цам' име!ощпм право ша участпе в
0бщем собрапшп акцпоперов' дол'{па бь|ть обеспече[|а возцо'к|!ос|.ь о3|!акомиться с
|вформац||ей |! матерпа.]|дм! в срокп п обьеме' усто|!двлпваемь[е Федера.,|ьпь!м закояом
'об акц!овер[|ь|х общесгвдх''.
7.14. собра||цс ведет председатедь совета дпректоров общества. } опупае его
отс1тствия собра!'пе вь|бирает председ*те,|я из чпсла присутствующих акц||оверов
(

в

Редсгавп те.'|ей акциоперов).

7.15. вслв яе собрая кворум' то собра[|ве р!спускдется. новос собрацце
с<|втаетс1 пр&вомочвь!м прп ва.'!пчпп акц!|оцеров' владе|( щпх пе мсцее чеи 307о
го_'|осуюп{пх дкцпй.

7.16. впеочередвь|е собраппя проводятся по ре!девип) €овета дяректоров
Фбщэства на основапии его собствс!!ной гпплцл:атшвь1' требовавпя Ревдз||опной ком|!ссии
(Реввзора), дудпторд 0бцества плп акц|!оглера (дкц8оферов), являк)щегося владельцеш
пе чевее чем 107о голосу]ощих акцпй общества яа дату пРедъявлеппя тРобовдппя.
1!орядок в срок|| пров€дел;ия в||еочер€двого 0бцего собрдшшп дкц!онеров
.преде..п!!отся Федер!львь|м здко||ом''0б акцпояерпьгх обществ&х''.
7'11. сове1 д,|ректоров Фбщества пе вправе в|1ое1{ть пзмецепия в форму
!роведеввя п формул|!ровкп вопросов повосткп д|!я в|!еочоредпого 06щего собравия
1к!!воцеров.
7.18. Решепие сове|д дпр€кгоров об отказе от созь|ва впеотередпого 0бщсго
с'бр.ввя дкцпоперов мо'|ет бь|ть обжаловапо в суд.
7.19. !!омпмо вопросов! предло1кеппь[х для вкл1оче!|в,я в повестщ| дпя общего
собраввя акцпош€ров акццоперамп' а так)ке' в случае отсутствпя т!ких предло2!епий'
отч/тстввя шли цедостаточ['ого количествд капдяддтов' предложепць|х акцпоперами ддя
о6Разовздвя соответствуюцего орг![|а' совет дшректоров 0бщества вправе вклп)чать
8 Ёовестку дпя Фбщего собрапвя акцповеров вопрось[ пл! к&цдядатов в сппсок
г.я]Ёдатур по своему усм0тр€!'п|о.
7'0. в с,учде ео||! в тече!!е 5 (пятп) дцей с дать! предьяв.,!е{ия тре6оваппя
Реавзвовяой комшсс|!г: (Ревпзора), аудптора Фбщесгва илш дкцио||ера (акшпошеров)'
1в.]яющегося владельцем ве иенее чем !07о голочгощпх акц]|й обществя' яе приоято
Ре!вевпе о созь[ве в:леочередвого о6щего собрдпця акцпонеров илп !|р!п:ято реппепие об
!тт1з€ от его созь|в$' вЁ€очеред*ое 0бщее собрав.|е мо)кет бь|ть созваЁо лпцдмп'
трс6т]ощвмв сго созьпва.
72|. Решеппе 0бщего собраппя акцпояеров мо)кст бь|ть пршпято 6оз проведеявя
сэбраввя (совместного присутствия акционеров для обч'цепшя вопросов повестки дпя
1 !Рввятвя реше|||,й по вопросам, поставлепвь[м ||! голосовдппо) путем проведеппя
з.очвого голосоваппя (опроспь!м путсм). Рсппеппя путем проведФпия 3дочпого
г11('<овдпп{ ]1'оцт бъгть прппяты лв!!пь прп уо|овпп' еслц в соотв€тетвпп с здкопом для
яаосч'тр!ваемь!1 вопросов пе устаповлсв ввой порядок
ре['еппй.
'!ршнятпя
7-22. !!рппятие рФп|ев,|й ц!.тем з!]очвого голосовдяия
осуществл1ется в порядке'
уставов'!евпом зако1|ом.
7.23. Акц|!о||ер вправе об2каловатъ в суд ре!псп|!е' прицятое с цару[певпем
трс5овавяй законц пяь[х правовь]х дктов' устава 0бществд, в случае' еслп оп пе
!|'.в.ч:ц! учдетия в 0бщем со6рдвпп акциоверо8 пли голосовал протпв пр8пятпя
т1хого ре|цепп' в ук:!?!]ввь|м реп1евпем пару!пе|'ь| его пр'в* |! закоппь|с пвтересь|.
т1к€
з!яв.1еппе мо'кег быть подапо в суд в течевпе 6 (|пэсгп) л!еспцев со дв!' когд'
.хц|опеР узпа.п ||лц дол)кеп бь|л узядть о привятом ре|цеп|!г.
7.24. в случае еслп чпсло акцяоперов 0бщества булет пе более одного' все
рел1енв{' отвесовкь|е к компстепцип общего собравпя, прппимает едшп9гвевць[й
1@вовер 0бществд.
8.

соввт диРвктоРов

8.1. €овст дпректоров 0бщества осуществляет общее руководство деяте!|ь!ость|о
Ф6шесгвц за пскл|очеппем рс|поция вопросов' отвесепяь|х пдстояц{м устдвом п
-етеральвьлм законоп: ''{)б дкцпо['ервь|х обцоствах'' к компетевцвв 06щего собрапвя

в вопросов' отЁесеп||ь]х [|*с!оящим }ставом, Федераль||ь|м 1аковом ''об
'гр3о6еРов
|ха!овервь!х обществ'х'' к компетепц|!ш шспол|||!то1ь!!ь|х орга||ов общества. в сов9т
.1!Ректоров входпт 5 (пягь) че.повек.

12

8.2.-к
совета длректоров 0бщества отвосятся следу|{ щу[о вопрось!.
'(омпетеццип приоритетнь!х
8.2.!. Фпрелс';ение
.|'правлений лся!ель!|ос]п общества.
б.4]. ('о|ь!в
!одово|о
и внеочеред!!ого
Фбщих
собраний
акциоперов'
за
|с&1к}чепшем с]ц.чаев' ||ред/смотрепдь!х п.8 с!атьи
||()б
55
Федеральвого
закова
!\тяовер!ь[х обществ,ш(''.

82з. утверждецпе повесткп дпя 0бщего собраяпя акцповеров.

опреде'|ен'!е дать| составлепия сп||ска акцпоп€ров' |'м1пощих право
па утастие
п
водрось|'
другие
отцесевдь[е
к
компетеццп||
совега
-Ф6шем в соответствип
д!ректоров
(фпесгвд
с положевпяцп гл&вь! уп Феде|альвого зако||'
,,об
|кцвов€рнь|т обществах'' п связацвь|е с подго'.овкой , .'р',фЁ'"'
Фбщсго собрапия
1кпвоверов.
в

8.2.4.

собрлшиш!

825. Размещецпе Ф6гцеством облпгацпй я ппь'т )мисспо!!|!ь|х
це1!пь1х бумаг в
ст чая\ предусмотреяпьгх Федеральпь|м 3акояом ''об акцпоперпьпх
общссгвах',. "
б.2.о. 0пределевие цевы (де[|ежной оцепки) пмущсствд'
цець. размещеппя п
выг!п! эмцсспошпь!} цеппь|х бтмаг в с.'|учаях, предусмотре||пь1х Фодеральпьпм
заког:ом
-ш а*цвошервь|х обцссгвах''. "
ю.7. приобре1'еппе размещо'!пь|х 0бщеетвом акций, облпгаций п ипь|х
.
цевпь|х
о1чаг в с!|учаях' прещ/смотрецвь!х
[!астоящ|!м Рставом и Федеральпь:м законом''об
,\тп овервь!х обществах|'.
с

8.2.8. Рекомевдацпи по р1змеру
-Реввзору1
Фбшесгва во3ядграйепий
ш

цзтщ&

8_2.9. Ре.коцендации по
ра!!|еру
6

.-:.]1'.

исполь!ованше

вь|пл&чиваемь|х члопам Рс}изповяой комяссшв
компевсацлй п опреде1еппе р8змера оплать|
усщ/г

дивилепда по акцияч и порядц

ре,}ервного и ишь|х фондов общества.

е! о

вь!пла гь!.

!'_2.1].утвер?кдение вшутреппвх докумеятов 0бщества,
за исклк)ченвем
Б!1т!юЁвах докумевтов' ]гтверждспце которь!х отцесе||о
Федеральпь[м закопом |!0б
]]|!'оаервых обществах!! к ком8етевцпи 0бщего собраяия
а так)|(е пць|х
]|-_тРеввв! докумевтов общеегв&
'*|йБ,"р'*,
утвер-цдепие которь|! отяесепо
уйа;ом оощестй-[
(оч0е|евцяи шсполвп1 ельнь!! ортанов
06щес; ва'
в:12. создапие филиалов п открь|т{е представ||то|ьств 0бщества
п пх

д| !т! в]ап вя-

8].13. одобрепш!, круппь|! сде]!ок в
_
ос-'еР|.]ьвого здкона''об акциоперпь:х

с.,|уча{ь предусмотрепвь|х главой

общсствах,'.
оц|чаях' предус}'отрецвь|х главой

х

8'2.14.0добреяве сде.,!ок в
х{ Федераль]|ого
]1!'ов4"об акциопернь!х о6ществдх||.
82.15. утвер'кдеш{е регистратора Ф6щества п
уо'1овпй договора с п!м' а так'ке
р!стор,(ея|.е

договорд с нцм.
8_2"16. {|редсгавлевие пд

! б111вса об[л€стп

утверцдеппе общего собрапия акцподеров годового отчета

лрещ.смотре[|пь|е вастоящ!м уставом п Федеральпь|м
' 0о акцпонернь|\ общесгвах,'.
!.д_овоч
-.--^9;'*
-"::]"^"_::::::":'
8_3. Бовросьп, отвесеппь!е к компегепц|!'| (овета
директоров общества, но мотт
б+.ть веР€дат|ь| [|а ре[пеппе псполп!|тельпому оргапу Фбщейва- '
€овега д[ректоров оой"с'Ё*
общим собрапцем
_- в.]. {лепьг
1п|о9еро:
*
']о*й'"'
пред7смотревпо]!| Федеральпь|м
закопом
''Ф6 "*,;;;;;;;';
.оп.<гв.х'' в -9'р".*".
9ставом 0бп:ества' ||а
до с',,еду|ощего -о','"й_ оощ".'
дг|!оверов. Ёс.]||' годовое @бщее собЁдвве
-срок
,"
,'р''"д",' "'6й."1

""ш"Ё"""р1!

"'д','.'

'

'"

"р'*.',

ц||фЁъ'ж:*:'^#Ёъ"7"Р#жт$БЁ:*|";:*;:ж::*ъ:*;19"{##
.. ."{1'"*-!,-у1ь|ву я проведеп!!1о годового 06щего собраппя
6*1. бь!оорь!

г!-! !с1! в!ц ! еи.

члевов

совета

дпректоро}

*кцповеров.
осуществ''*ется кущ/лятпвяь[м

прв к}'цулятпвцом голосовац|,|| чпсло голосов.
каждому
1к|!овеРу' умпо'.(дется !|а ч!с.,|о лпц' которь|е дол:квьгприпад']|е'кащ'х
ъь'ть
, ё',"1
д!р€\-тоРов
общества, п акц!овер впр'!ве о1дать пощ/чецпь|е такпм
''ор,'"'

образом голос'
!!_!вость-х) за одяого капдпдата |!лп
рдспредФ.|пть лх ме'цу двумя { боле€ капдиддтдмп.
в.6- избрапць|мв в состав €овета ддрскторов й;;;;;-;;;,
ка.{д!!дать|!
]16р1вщве вавболь|цее чцс.]|о голос('в_
"-тся

3-'1. ]яца, избраппьле в соет!в совета д|!рок1'оров 0бщсства'

пс{Ёв:!овраться ве!)ц}дпячец||ое ч|!о!о
ра1

мол'ут
1з

8.8. {1о релпеаипо 0бщего собрапия акционеров полцомочия всех члепов €овета
.пре1-торов 0бщества, ||збраппь!х кумулят||в||ь|м голосовапием в соответс1в|!е п.8.5
].стоящего устав*' могр' бьп'ь прекращепь[ досрочцо.
8.9. [пректор 0бщества ве мо'сет бь|ть од[!овремевпо председа1'е]|ем совета
лре[.тоРов 0бщества.
8.10. члепом €овета лпрекгоров общее|'вд мо'.(ет 6ыть только ф!!пческое л!|цо.
{-тев €овега дпреп:горов общесгва мо'кет пе бь'ть дкцпопером общества.
в11. требовац|{я' цредьявляемь[е к лпцам, пзбираемь'м в состдв совета
:!|рх_торов 0бщества, уст:!пав.,|вв:!('тся |1оло:кепвем о €овете директоров.

8.12. колпчествепнь[й состав (овета директоров о6ществд

Ре!ценв€м

Фбцего собр*явя акцпоперов.

8.13. председатель €овета

опреде.,|я€тся

дгрскторов общесгва взбпрается члепамп сов9та

.!пРе1_торов общоства из их чпо1а боль:ппвством голосов от общего ч}|о'[а голосов'
которь[мв обдаддк)т члешь| совота д|.ректоров. совет дйректоров вправе в любое
вР€ня перецзбрать своего председ&те!'я.
8.14. председатель совета д||рек'|'оров орга||пзует ого рдботу' созь|вдет
:!1се]аввя совета дпректоров ц предеед!те.]!ьствует в. цих' орга||изует п& заседдппях
в€:!ев!е протоколд) продседательствует ||а 0бщем собрапп|' акцпоперов.

8.15.

$

слуяае отсутствпя [1редседателя €овета директоров сго фу|'кцхп
из членов €овета директоров общества по реп!еп||ю совета

о+ !цеств.'1яет одп|!|
.1пР€ \_торов.

8.16.3асед*шпе €овета

!|!ц!дтвве'

дпректоров созь[вае|ея ||родссдателом по его собсгвевпой

по требовап|!|о ч.:пеца €оветв д{ректоров' Ревшзпопвой комисс!!и
тРевязора) вли аудптора' дпректора обцеетва' * так'.е ппь|х лиц' 1'пред&'е[!пь[х
п|стоящвм }ставом. 1!орядок созь|ва || проведевпя заседа!|.й €овета дпректоров
йщесгва опреде']|я€тся па стояц'и уставом п поло1ке|!пем о совете дцректоров. совет
!хре!_торов вправе прпцпмдть своп ре|||е{ия заочпь[м голосова|.!ем.

8.17. кворум для пров€денпя заседа!пя совета дпректоров составляет 2/3 от
чве1з вз6рапць|х чле|!ов совета дпректоРов общсств'.
пря определс!ип [|алпчпя кворума || резудьтат!)в голосоваш|!я учпть|вдется
!гсьневвое м[|епве чл€.|а сов€та дпре|сторов 0бплесгва' отч/тству|оцего иа засед&нйп
€овета двректоров общества, по вопРосам повесткп дпя.
8.18. Б слузае, когда колкчество чле1|ов совета дпректоров общеетва ставовится
чеаее колвчества' сое|'дв',.я!}щего указаппь|й кворум, €овет дпректоров 0бщества
6бг]]|п созвать в[|еочеродпоо обцео собр'ц{е акц{одеров для пзбра|!||я |!ового состава
совета дпректоров обществ!. 0ставшпеся члепь| советд д||рокторов 6бщества
ввраве пр|'ппмать ре|пе[|ие 1'олько о созь|ве такого ввсочеред||ого Фбщего собрапия
,шцвоверов.
8.19. Ре|пспшя |!а }асед!|!!|! €овета дпректоров общества прппима|отся
бо.тъшввством

голосов

!!ленов

€овета

директоров

Фбщества,

пргвпмающ|

х учас'пе

в

]асе]аввп' еслп пастоящпм |{'ставом кли поло!(еппем о совете директоров общес,гва
ве пРедусмотрецо ппое. прв ре|цешип вопросов на 3дседап!ш совета двректоров
0бшесгва каясдь:й члеп совета двректоров обц{ествд пмеет однв голос.
8.20. передача |!равд голос1 члепом совета дпрек]оров 0бпцеств* !пому лпцу' в
точ чвс.]!е другому члепу совета дцрекгоров общества' пе допускдется.
8.21. в с'тчае р*вене'|'ва голосов члепов сове1'д д|{ректоров общеетва голос
|[релселателя €овета директоров 0бцества является ре[ца!оцллм.
8.22' по реше||[|о общего собра{пя дкц[оперов члепам совет& дцректоров
бщесгва в пеРцод псполпеп!я &ми своих обяздпвостей мотт вь!п.]|ач|'ваться
во]яагРа'(де[|шя |! (плп) компепспроваться расходь|' связаппь|е с псполпе!!ием !!м1{
функцпй члеяов €овега дшректоров 0бплесгвд. Размерь| такцх воз!аграждепий п
хочпевсдцпй устаяавлпва!отся ре!пе|!!ем общего собрдппя'кцшоверов.
9.

исполнитвльнь!й оРгАп оБщвствА

9.1.чуководство текущей деяте]!ьпость|о общества осуществляется едпполшчпь!м
вс!!Ф-1дительпь|м орг1вом общества является дцРоктор' которь|й !|одотчетея общему
собр.явф д'сцповеров.
92.двректор вазв&чаетс' Фбщпм собрашием акц|'о!'еров сроком яа 3 (тря) года.
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Ф6шее собраптпе акцпо|!еров впряве в л!обое время пРипя|'ь Ре|дс|1||е о досрочвом
!р€крацен|!и полпомочий д|{ректора Фбщес':'ва. €овмсценпе л['цом' вь|!1ол[!'|ощпм
*1вкцпв дпректора 0бщества, долпсиостей в других орга!!!1з'цгпй допускается только с
с|!.']аспя 0бщего собравпя акцпоперов обшествд'
9.з.шо }€|пепп|о общего собрацця *кцио|!еров Фбцсства полпомочшя
с!|яо.]!вчпого пспол[|п1,е.]|ьного оргапа (дпректоРа) Фбщества мотт бь!ть переддвь| по
!€говору коммерческой оргдя||3ацш!| (управлягощей оргапп3ацпи) ||лй ппдпвпдуальпому
.р€_1прянвмдтел|Ф Фпр4вля[ощем}). Фбшес собрашие ак|{поперов *''р,," ,
'''б'" 'р""'
|рв9ять Ре|'|е!||.е о досрочшом прекрдщеппп полпомоч||й управля[ощей оргаяп}ацпи
или
г.рав.1як}щего.

9.4.нд,{прскторавозлаг&ется тскущее руководство д.'яте.,|ьцость|о
ответстве|||[ость 3а редлпзацв|о це.,|ей' етратегвш ш шолптгкп 0бщеетва.
95. д||ректор ре|пает сле]ц/к)щпе 3адачп: отвеч!ет за калсдодпсввупо работу

шцесгва,
Ф6щества

ш ее соотве|.ств||е

плану (бцзвес плапу)' а так1|сс
пспо.,|вяют реппепля Фбщего собраяпя

фпвапсово_про|!3водствеяпому

!.6росовесгпо, своеврсмсппо

'с.оверов.

в эффектввпо

9.6. дпректор действует в соответсгв!'|' с фвп*[!сово-пропзводствепяь!м пла|!ом
,б:звес п.таном) 0бщеегвя.
]етгФ1ьвосгь 0бщсства осуществляется ца освове ф[!аа1|сов('-|1ро||3водствеппого
-'_в. (бвзвес ш,тлапа) 1твер:пцаомого 0бщпм еобранпем акцио|!еров. дацвь|й доц/мепт
{в_!!!етс| руководством прп осуцес1.влени!! текущей деятельшости обп|оства, а его
г<'€-1нен9е - главць|м критерием оцевкп зффект!|ввостп деятф!ь|'остш |!еполп!толь||ь|х
.Ё'лоц ответствеппь|х за руководство текущей деяте!1ьаос1'ью общества.
Ф'вапсово-проп3водсгвевпь| ллап (6взпес плап) мо'.Фт бь!ть !}'€сячпь[й'
БдРт1]ьнь|й п годовой.
9.7. д||ректор без довереппостш дейегвует от име!|и об|цсс|.ва по вопросам'
!т!е{еваь!н
г}хпетевцпв

заководательством
пспол!!ите.'.ьпь|х

Росспйской
Федерац'в
ц |!астоящпм
уставом
к
орга||ов.
прдва
|' обяза||яостп
по
дпректора
0{-еств-'1евп!о руководствд токущей деяте.,!ьпостью о6щсствд опреде']|'к}1'ся прдвовь|мп

агг:хя РФ' цастояцпм уставом, ![|ь1мп внутрепппмп доц.мепта'|[ общес]вд и
.+}гФвоРон' 3акл|очаемь|п! пм с обществом. договор с дярсктором от имои|! общества
..!!всь]в&ется ляцом' уполпомочевпь|м общпм собраппем акцполеров обще9гва.
9.8.,{яректор Фбщесгва:
- оргавпзует ц обеспеч[вает вь|пол!е!!.!е ре|цевпй 0бщего собрдппя
_
'кцвоцеров;
разрабать!вает фпнлпсово_производствепвь|й пда|!а (6пзпсе план)
Фбщества и
-!лр|&]яет его па утвер'кдепве общего собракця акцповеров;
- совер!пает сделки в соответствпп с утвер)кдоп!ь|м
финдцсово-пропзводствепшь|м
|..|оч (б8знее плапом) ц заклФчает договорь! в порядкс!
уст*вовлевцом пастоящ]!м
} ст:воэт. ввттреяапмп доч/мептамп общества [ действу|оцпм з!|ководдте']!ьством;
_ совер|||ает сдФ|к|! ||о соответству'ощпе
Ф'навсово_пройзводствеппому плаву
сбзлсс в-]авт) обще9тва п за|(пюча€т договорь! которь|е вь|ходят за р'[мкя фппапсово.Р.!в[!о]ствеввого пла|!а (6пзпес плава) общества тольЁо с одобре||вя Ф6щего собрания
дп!одеров;
-]а&1!оч3ет договорь|' связдппь!е с |1р{обретеппем' обремевешвем и отчоцде||пем
(!|зяо]хяость|о оттуэкдевпя) о6ц!есгвом ||€двв'с{мого пмущества'
с одобревпя
"олько
0бэсго собраявя акцио||еров' пе}авпс|.мо от чммь! еде''|кп;
- за}с'!1очает договорь|' связашвь|е с вь|дачей и получением Фбгцсством займов,
гРе!атов

и поручптельств!

а та|о!(е' ивь'е договорь|'

с6ренеяеввч только с одобрепшя общ€го
<]е| \:Ё:

в результате

которь|х

воз!!пкдет

собр8п{я акцпо||еров' не3аЁисдмо от суммь|

_ совер|пает вексе.'|ьць|€
сде'пкп' касдющшеся вь|дачи обп(сством вексФ'.ей'
.р!!!звд]ство по цвм !,цдоссаме||тов' два.]|ей' влате'(ей' только с одоброияя 0бщого

о06РаЁвя акцяоверов' позав}|с!|мо от суммь| сдо|ки;
- 1-тверх(дает цевь| па продукц['[о я тарпфь| (|а услуг|! в
рамках фапапсово-

-ро!]во'1ствевцого плава (бв3пес ш'!днв) общ€сгва'
це[|овой и тарифпой полятикп
гтв{й_1ев вой общни собраппем акцлонеров:
- гз]дет вп}треяв.е ворм*тпввь[е п распоряд[!тельпь|е доку!!епть| в соответствпем
с' 6о€й ко{!етеццвей;
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цринпмае1' па работу |! уводьяяет с работь| сотрудпиков' в том ч'с.]!е ва3пдчает
своит ]амести'!елей. глав!{ого бухгал.гера, ру|{овод!(телей подразде.пецпй,
1:'-1':1"
?|-! ва_1ов и представптельств:
- в лорядке' устдвовлепвом закоподатФ1ьством' ||'стоящцм
уст!вом и об!ппм
('')!ввем
акцио|!€ров' поощряет работппков о6щества, а так'(е яалагает !!а пих
]]д|с!_ав вя;
_ предстдвп1,ельствует
от имоя,| обществ& в суде и в отпо|пеп'!ях с
г.<_1_1арствеппь!м!| оргапами' |орпд1|ческпми п
физинескпп:и лпцамп в РФ п зд рубея{ом;
- открь!вает в бавках
ва.,||отпь|й в другпе счета общейБа, пойе
р&счегнь!й,
с'{.1асовая{я с общпм
собраппем акцпоперов;
- оргавпзует ведеппе бухгалтсрского' вдлогового' статпстпче€ко..о
п оператпвпо!.о
:!€т1 в составдеппе отзетпостп 0бщесгва;
_
решас'| др}г'|е вопрось! !еку|шей деятельяосгп 0бщес:ва.
-

,'".

9.1.

3ап:естители (:]аместитель) д|'ректорд ||'вцдчаются дирек.[ором г

!.}г-1а_в,!як)т |'аправлевпя работь| в соответстви|' с
распределея|!ем обязайпостей,
]гтъс|гд.цаемь|м дпректором. !ри отс5лтсгвпп д8ректора' д т&к'{е в !|'ь[х с.]|учаях' когда
!|Ре|оор пе ['о'(ет псполяять сво|!х обяз8пвосгей, его
фуякцпи вре]!{е!цо исп(},]!|!яет
]*хестгтФ1ь'

''.*""'''""#33*#3'ж-хозяйстввнной
10-1. для осу|цсствлеппя коцтроля ц8д
фшяапсово-хозяйствеввой деятельность|о
пл о:ередвом 0бщем собрапвп акцповеров пзбйрается Ревпзиояпая комисспя
(Реввзор).
€рок полпомоппй Ревшзвопп-ой йомпссвй (Ревизора) _ с мом€'та
с1е]1юцего очередшого общего собрав!'я акц'оверов .

,"бр",'''!'

10.2. !{омпегенция || порядок деятел'"оетп Ревязвоцной ком||ссп|! (Ревшзора)
одгв]е1я|1}тся закопод'тсльством'
[!астоящпм уставом п швь!м!!
!очтт:1чмц общества' }твер1цд.емь|мш Фбщим собранпем акцноцеров. впутреввимп
10з.члепь! Ревизпопвой комиссяв (Ревизор) 1'"
одяовроме!во заппма,гь
::::све_.твбо долх.пости в оргдвах
"..}.т
Фбщейвд.
Фбязадности члепов
управ'е*пя
гевв]во!во!! - комиссии (Реви]орд) мотт
вь|пол!!ять акцповерь| (предс'|'авпте''|!|
|\т&овероф' а так'(€ лпца' [|е являк'щ| еся акц!|опсрамп общесгва.
!0.4. |[роверки (ревшзии) фшаапсово_хозпйствеипой деятапьвос!.и осуществдяк}тся
уевв]вовяой
компсси-ей (Реви!ором) по итогам деятогъпосги 0бщес{в:. за год, & тд!о[(е во
!.пцое врсмя по собствепвой ]||!пцгатпве' реп|епию о6щего собрашпя !кцпопоров
шцесгва вл{ по тробован!|ю акцпопера (акцповеров), владе!о|цего в совоку|!пости .|е
хеаее тем 107о (дссятьло процептамш) голочпощ''х акцп*.
_ 10.5.по реп|епи[о общего собравшя акцпоперов 1|]!еядм Ревпзионяой ком[|ссии
сРезязору) обществ* в перпод псполпе|!{я имп свопх обязаппостей мо[тт
вд|в_1ачвваться воз!агрд?кдешвя п (илв) компевепровдться
расходь|' свд1дпвь|е с
|с!о1яев||ем
сво||х обяздвностей. Размерь| тдкпх возвагра2|(дея{й л компенсац|!й
'!мл
!ст.я.в].[ввак}тся
репшеяпем Ф6щего собрацпя {кцпоцеров.
10.6.9,пеньт Ревпзиошной ком!!сеи! (Ревпзор) вправе требовать от
_:вп 06щества предоставле|!|!я всох пеобхйимь!* д'йу*",''* одо.]|'кпост||ь|х
фппансовохозяяствецпой
деяте.!!ьпостя п лцчвьпх объяс:пецпй. Ревпзповная комцссвя (Р€в|'зор)
ввр:1ве прпвлекать
своей работе ;ксоертов и конч/ль.гавтов' работа 'ко:'орь!х
о!!1!чявается за счет 0бщества.
о в вая комисс!я (Ревпзор) обязава потребовать созь[в1.
в[|еочередпого
-10.7.Р.евпзп
9ощего
со0рапия' если во]виклд (срьезцая угроза пцтересам Фбщества.
^ -_ 10.8.{ля проверкш фпвапсово_хозяйстве*пой деятольвосг|! общества общсе
с0оравпе акцио|'еров мо'{ет пазпачять ауд|!тора. Аудптором 0бщества моясет
бъгть
ц!,Ёв;;авпп илп аудп1орская оргапп,зация' об.!|ада!ощие соответству'ощФй лпцеп3пей.
{у'5гор осущсствляе'г пРоверч фцп'|!сово-хозяйствФппой д€'тельпост!
об|,,ества в
<'отв€тствв! с прдвовь!ип актами Росспйской Федерацпп па ос!овавип зак]|к}чдемого
нед:]; Фбществом п аудитором договора.
10.9.-А.уд| тор общества утвер'(ддстев 0бщ|!м собрдпвем акц||оперов.
Размер
о11:ть! !'с-цг аудитора определяется общим собрапием акцвоаеров.
10.10.!1о втогам проверкп фшяапсово-хозяйсгвоппой деятельпостп Рев!3!ояяая

к
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(Ревп3ор) плп ауд1!тор общества составляет закл|очеппе.
'(очвссия
10.11.стоимость чпс1'ь|х актпвов @бщества оце||цвается ||о дд''пь!м
б1хга_ттерского учета в порядке, устандв.]|!1вдемом 1![швистерством фппаясов
Ро€свйской Федердцпп п федеральвь|м орга!ом ]|сполпптольпой властп по рь|пку
!е3кь|х бумаг.
10.12.!с'л:п по око1|чая[!и второго п ка2кдого послоду1ощего фивашсового года в
соответетвп' с годовь|м бухгалтерскпм бада1|сом' предло}ке|'пь|м для утвер'кдеп||я
1\]1вонерам общества, илп результатдми аудпторской ||роверки стоимость чцсть|х
|\-тввов о6цоства оказь[вдется ме!ь||!е его уст!впого кдп}|та.]!а! общество обязашо
;6ъяввть об умепь|пе||пи своего уставцо|о кап!1тала до вФ'|ичп|!ь|' пе |!ревь||!!а|ощей
сто!чоств его ч!!еть!х акт||вов.
10.1з.пФ!и по окошчав|!! второго и кащдого поелед|]ощего ф|!напсово|.о года в
!!ответствия с годовь!м бухгалтерскпм бала||сом, предло;кепнь|м д.1|'| утвер)кдепвя
|д:пвоперам Фбщес,гва, !|лц ре3ультатамц дудйторской проверкп стопмоеть чпсть[х
дл_'явов 06[цества оказь|вается ]}'е||ь|ше вел|!ч||пь[ м|!шпм,льпого устав.|ого каппт&ла'
0|цесгво о6язашо пр!пять ре'це|!по о своей лпквиддции.
11.

РАспРвдвлвнив, пРиБь}ли

1|.1. часть чпстой прпбь|лп' подлея{ащей распредедепп|о' распред€л{е!.ся
!Рворпвова.]! ьно количес!.ву акций' к0торь!ми в]!ддоет акоиовер.
11.2. порядок распределе|!дя чвстой прибылц ме'(ду акцповерамп опредедяется
_
об-@1{ собравие'' дкцпо||еров.
!1.]. 0бщество вправе по ре1ультатам первого квартала' 11о']!угодия! девят|| мсс'цев
+..'ясового |.ода ш (ил!) по результат&м фп!|авсового года при||имать ре|шев!'я
. с-ъпвтять)
0 вь!плате дпв!де1|дов по размеще[|[{ь|м акцпям. Решеппе о вь[пла'|'е
,сбьаь-]еввп) дввпдевдо8 ||о результ!там первого кварта.,|а' по]|у|'одпя
довятв
'
-фЁ€8
фпвапсового года мо'к9г бь|ть пр!вято в течедпс трех мес!ц€в поФ1е окодча|!пя
|1!{1ъегствук}щего перпода.
11.{.Решеппе о вь'п.1|ате (о6ъявлсшхли) дпвядепдов' в том числе ре|п€||ве о
|д_]хФе двв!|депда ц форме его вь|плать. по акциям кд?кдой категорпп (типа)'
:;пхнается 0бщшм собраяпем акц'оверов. Размор дпввдспдов не мод(от бь1ть 6ольйо
советом дпрек!оров 0бщоства.
115. €рок в порядок вь1плать| дшвпдешдов опреде..[яются ро|пеп,ем общого
'-'|св_]овавпого
.'}р!явя
акцпоперов о вь[плате дивпдепдов' [|о пе мо?|!ет бь!ть более 60 дяей со дпя

гр{'гтвя ре|пе[|ия о вь|плате див!|дендов.
|плсэх -твц' ямегс)щпх прдво получевпя дпв||д9||дов' составляется в' да'ц составлеппя
.ц|с\11 .-1вц' пмеющпх право участвовать в 0бщем собРашии акцпоперов' |!а котором
!'.г!чаегся ре|пенпе о вь|плат€ соответствук'щЁх дввпдопдов. для соотавле'|ия сп[|ска
.ц!иоющвх право по,]|учея|!я дпвпдецдов' помпп{|',|ь||ь[й дер1|одтель дкцпй
1Ё.]сгав_1яет да[!нь[е о л||цах' в ицтеРесах которь!х оп владее!' дкцвя['п.
1|-\
Фбцество пе вшрав€ пр!|ппмать ре|пепг;е (обьяв,лять) о вь|п.,.а1'е дивпдевдов
то!!
чпс1е
дявпдеддов по результатам первого квартала! полугодия' девятя месяцов
'|
,Р-..сового
года) по обь|кпове}||!ь|м акц!ям и пр['в!{легировдпвь.м акциям' рд3мер
-!|!:!эв-]!ов по кото0ь|ц пе определе|'' ес..'!и пе прпвято ре|!!ецве о вь|п]|ат€ в пол!|ом

Рз|с!рс ]ввцдепдов (в том ч!сле аакопле|!||ь[х дпвпде||дов по кумулятпвць|м
-р'вх-!егвровапяь|м
акциям) ||о всем типам прпвплег'1ровап||ь|1 акцпй, р&змер
л!в]ев::ов (в том чпсле дпвидецдов по результатам первого кБарталд, полугодпя'
эсзгт: несяцев фвиавсового года) по которь|м опредФ|ен !['ставом 0бщества.
12.

РвоРгАнизАция и ликвидАция

|21.Фбщество мо!кет быть доброволь|,о рц|ргавцзова.!о в порядке'
{р€'тсчотревво]!1 Федеральпь:м !дкопом ''об акц||оцернь[х общесгвах,,. [ругие
!к!.!]я!л
в порядок реоргдн!|3ацпш 0бщества определя|отся |раясдааским кодексом
|к{;с[ой
Федерацвв |! и||ь|мц федеральпь!мп зако!'!м|!.
1}2_Реоргапвзацпя обществд моя@т бь|ть осущеетв.пепа в форме с.'|иянпя'
4-о!с1|вев!я'
разделев'', вь|де.,!е!пя !! преобразоваппя. Ё,с1п фсдеральньгмп
1|-!|:х!
будт уста||овлепь[ паь!€ фор^1ь| реоргацлзацпп' общество будет вправо
|''}Р.:в!]о взтъся в укдза|'вь|х фрмах.
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12'з.Формпрование пмущсс!,ва об!!(еств' создаваемь!х в рФзульта!.с реорга|!!!зац}1п'

ос1п{ествляется

только

за счет имущества

реоргдпизуеп'ь|х

обществ'

12.4.|!пп псоргангтза|!1!в в||ося,гся соствстегв!!от{!!|е
|! учое!г!|тельнь|е
'|зме[!е|]||я
.:о ь1нстлгьт 0бщссгва
12.5. не позд'|€е 30 дпей с дать: прппятпя ре!цеппя о реоРг:!впз8цпп 0бщеетва, а
!Рв реоргдд!'3а||п|! 0б!шества в (ьорме слпя[|ия илп п0пеоелипепяя _ с д:|ть| пой!ятяя
Ё!цеп!|я об это]|! |!ослед||пп| ||з об|цеств' уч*с|,вующпх в сл|!я[|ип |'.'|!| прпсоедцяецп'|)
66щество обязашо ппсьме!!по уведомпть об )том кРедпторов 0бщеетва п оЁублико*а'' *
печатвом пзда!!пи. поел[|*:!!ачеп!!ом лля п1.6л!ка!|ии лап||ь|х о госудаосгвецпой
рсгвсграцпв к)рндяческпх л'ц' сооб!{епие о пр|!вятом ре[шевпп. 11рш этом кредпторь|
0бщесгва в течеппе 30 двей с дать! !|'правлспия пм уведомлеппй
в течеп',е 30 дпой с
'л;
]ать1 опубдпковаппя сооб|цсяпя о ||оинятом ре!пеяпв впваве ппсьменно
п0тоебовать
1осРоч||ого прекращенпя илп ||сподв€ция соотве.|.ству|ощпх обязате.1ьств 0бщества я
во-]чеще!ия им убь|тков. |!рава кредиторов' возп'кающие в свя?|' с реорга['пзац||ей
('о!цества] опоеделя!отся 3ако||ом'
12.6. Реорга|!пзацця общества в соотв9гствующшх формах осу[цоствляе'!сп в
!оРядке' опрсде.,!яемом действующ|{м1| прав!}вь|ми яормамп.
. 12.7. |!рп реоргапиза!|п[ 0бцлества все лок1мептьг (упоавлевческие.
фввввсово-хозяйствецпь|е' по .т|ячному состдву и др.' п;редаются в с{'{'1.ветствив с
9стаповлеп!!ь[мя правилдм!' оргдп|'зацпи - пр*вопреемпику.
12.8. Фбцпество моя(от бь|ть .]!иквплпоова!!о доброво,|;во л!|бо по ое!пе!и!о сулд по
освовапиям' прсш/смотре|'пь|м гр81&!ашсйшм кодексом РФ
12.9' ликвядац|'я 0бщества в,]!ечет за собой прекращ0вяе его деятельво9ги без
пфехола прав п обязанностей в порядке правопреемства к доугпм лица]|'. ..[[пквпдаппя

Фбщества осуществляется

в порядке'

|раясдапскпм кодексом РФ'

устаяоБлеввом
Федеральпь:м
здковом ||об акцпо||ерпь|х
обществах!|'
з**о"одательвь|мп
дру'"'и
1ктам'|-. с учего]!' полоя(е|!ий яаетоящего уставд.
]2.10. Ре!пеплпе о д|!квидацпп 0бцесгва прпппмает 0бщее собр&ппе акциоперов.
12.11. общее собравпе акцпо|!еров обяз!|по [|еза*!едллтельп; ппсьмевяо сообццпть

ор!вку. осу|цествляю|це!{у гочдарствеппу[о регистрац!!ю! о прп||ятпп ре|!|еппя о
.1яквцдац|!и общества для ввсе€ввя в вдпвь|й г.осударствеяяь:й
рсестр |ор!д|!ческцх
.]вц сведе1|!|й Ф том' что общество п1ходптся в процессе лпкв'|да[1пп.

12.17. Ф6тцее собоа|!пе акцпоцеров усгапдвлпва€т в соответстви|! с
]1!{оцод*тельством порядок п срок|' лпквпдацшп 0бщества в' по согласовдш|!ю с
.ртвиом' осущ€ствля|ощим !оФд&Рствепвуп} регвстрац'ю ц)Рпд!|чФскпх л!'ц' |.азвачает
-'аквпд&!(поппую ком!сс!!|о в составе !|редселателя. секретаря и члепов
-|вквидацпоииой комисс|!|'. 9псло ч.тпенов л|!квшддциоп!ой ком[|сси||' вкп|очая
[1редседателя п €окретдря' не мотет бь|ть }|е[|ее тре!.
1?.!з- с момептд я'в[|!чсвпя л|{квп'|ап|'о|'1[ой кор[яссш!1 к вей пео€ходят все
!с!помочпя по управлешпю дел&мп общества' в том ч!!с.'[е цо продста.левиБ 0бществд
в чуде. все ре||!€впя лпкв|!ддцпоппой компсснп прпвпмаютеп прость[м 6оль1пипством
го'|оеов от обцего чпс.'|а чдепов комисс|'п. |1ротокольп }аседа|'пй лпкв|'дацпоппой
хониссп! подппсь|валотся 11редсодателем п секрстарем.
12.14. !|редседате'1ь ликвпдацпо[![1о!1 комцсс||!| представляет Фбцество по всем

в!просам' связаппь|м с ликвпдацией 0бгцеегва. в отно|п€цпях с кпед'торам'_.
!о''1жввкам|! 0бщества п с акц!,ояордмп' д так'кс с пяь(ми оргаппздцп!мп!
граацапамп п госуд1рствсвиь{м|{ оргавдм1!; вь|дает от 1!мепв обцества доверецгоет|!
в осу|цествляет другце пеоб1одпп{ь[о пспо]|'!ительпо-р!спопялпте.|ьвь!е (ь}1!кци{.
12.15. .}!иквидацпя обществд сч|'тается завер!це!пой с моме||та впесец1|я
9ргапо}! государствеяцой
в !д!|пь|й
регшстрдцпя соответству[ощей з!ппсп
гос1]аосгвс|!иь[й реестр юрп]|пчоских диц.
12-|7. полво['очвя лпквид'цповпой комшсспш прекраща|отся с момеята
:||'эойеввя лпкв[{{|ацип об|це9гва_
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