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 Открытое дочернее акционерное общество «Пермнефтемашремонт» (в дальнейшем 
именуемое Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 17 ноября 1992 года № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в 
акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-
производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и 
нефтепродуктообеспечения» и от 01 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества». 

 
 

Глава 1. Общие положения. 
 

Новая редакция Устава Общества утверждена протоколом Общего собрания акцио-
неров Общества  от 31  июля  2002 г. в соответствии с Федеральным законом “Об акцио-
нерных обществах” и Федеральным законом о внесении изменений и дополнений в ФЗ 
“Об акционерных обществах” № 120-ФЗ от 07.08.01 г. 

Общество является правопреемником государственного предприятия «Пермнефте-
машремонт» 
1.1.     Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица. 
1.2. Полное фирменное наименование Общества Открытое дочернее акционерное об-
щество «Пермнефтемашремонт». 
1.3.     Сокращенное фирменное наименование общества: ОДАО «Пермнефтемашремонт». 
Латинская транскрипция – «PERMNEFTEMASHREMONT». 
1.4. Место нахождения общества: 617070, г. Краснокамск, Пермской области, пер. Тор-
говый, 8. 
1.5.     Почтовый адрес: 617070, г. Краснокамск, Пермской области, пер. Торговый, 8. 
1.6.     Общество создано на неограниченный срок деятельности. 
1.7. Общество является коммерческой организацией, уставной капитал которой разде-
лен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров 
по отношению к Обществу. 

 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связан-
ных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не 
полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Об-
щества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.  

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акцио-
неров. 
1.8.  Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное иму-
щество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобре-
тать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде. 
1.9. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуще-
ствления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. 
1.10. В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  воинской  обязанности  и  военной  
службе»  и  Положением  о  воинском  учете,  утвержденным  Постановлением  Прави-
тельства  Российской  Федерации  от  25  декабря  1998  г.  №  1541  общество  вдет  учет  
всех  граждан,  пребывающих  в  запасе,  и  призывников.  Также  оформляет  бронирова-
ние  за  народным  хозяйством  руководящих,  инженерно-технических  работников,  ква-
лифицированных  рабочих  и  служащих  на  период  мобилизации  и  в  военное  время. 
1.11. Общество в установленном порядке вправе открывать банковские счета на терри-
тории Российской Федерации и за ее пределами. 
1.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименова-
ние на русском языке и указание на место его нахождения. 
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Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную 
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие 
средства визуальной идентификации. 
1.13. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом. 
1.14. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
1.15. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, 
равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 
1.16. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации с соблюдением требований ФЗ “Об акционерных обществах” и 
иных федеральных законов. 

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами террито-
рии Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством 
иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
1.17. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического 
лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным за-
коном “Об акционерных обществах” и иными федеральными законами, а за пределами 
территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного 
государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской  Федерации. 

Взаимоотношения между Обществом, дочерними и зависимыми обществами регу-
лируются действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 2. Цели и предмет деятельности. 

 
2.1. Целью Общества является извлечение прибыли. 
2.2. Основными видами деятельности Общества являются:  
- оказание информационно – коммерческих и торгово – посреднических услуг. 
- организация обеспечения нефтедобывающей отрасли специфической номенклатурой 

(запасными частями, инструментом, узлами к буровому и нефтепромысловому обору-
дованию). 

- организация производства и поставки заказчикам бурового и нефтепромыслового обо-
рудования, инструмента, запасных частей, продукции производственно – техническо-
го назначения и товаров народного потребления. 

- обеспечение автотранспортом, грузоподъемной техникой и запчастями к ним. 
- организация капитального ремонта буровых дизелей, бурового, нефтепромыслового и 

геологоразведочного оборудования. 
- осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли товарами народного по-

требления, сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания, товарами про-
мышленного и научно-технического назначения, топливом и нефтепродуктами, строи-
тельными материалами, медикаментами и другими видами продукции, торговля кото-
рыми не запрещена действующим законодательством Российской Федерации. 

- оказание услуг складского характера по хранению и предпродажной подготовке изде-
лий, проведение операций по консервации и расконсервации, комплектация оборудо-
вания, организация сервисного и транспортно – экспедиционного обслуживания. 

- осуществление экспортно-импортных операций и иной внешнеэкономической дея-
тельности в соответствии с действующим законодательством. 

- представление коммерческих и деловых интересов зарубежных фирм на территории 
Российской Федерации. 

- осуществление брокерской, консалтинговой, лизинговой деятельности. 
- проведение маркетинговых исследований, организация совместных производств. 
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- организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов. 
- организация рекламы в устной форме, в периодических и специализированных печат-

ных изданиях, на радио и телевидении, выпуск рекламной продукции. 
- участие в инвестировании разработок и производства конкурентоспособной продук-

ции. 
2.3.  Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не  запрещенных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на за-
нятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой дея-
тельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не 
вправе осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные специальным разреше-
нием (лицензией) и им сопутствующие. 
2.4. Общество имеет право входить в союзы, ассоциации, коммерческие организации на 
территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим за-
конодательством РФ и соответствующего иностранного государства. 
 

Глава 3. Уставный капитал. 
 
3.1. Уставный капитал Общества составляет 2 574 (Две тысячи пятьсот семьдесят четыре) 
рубля и разделен на следующие размещенные акции: 
- 1930 (Одна тысяча девятьсот тридцать) шт. обыкновенных именных акций номиналь-

ной стоимостью 1 (Один) рубль. 
- 644 (Шестьсот сорок четыре) шт. привилегированных именных акций номинальной 

стоимостью 1 (Один) рубль.  
Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций Общест-

ва, приобретенных акционерами. Уставный капитал общества определяет минимальный 
размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 
3.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной 
стоимости акций.  
3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номиналь-
ной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. 

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций может быть принято одновременно с решением о внесении в на-
стоящий Устав положений об объявленных акциях. 
3.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополни-
тельных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных 
обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных именных акций, 
способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством 
подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок опре-
деления цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущест-
венное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, 
размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия раз-
мещения. 
3.5.   Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Об-
щества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет 
имущества Общества. 

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества 
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и 
суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. 
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При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем разме-
щения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При 
этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству принадле-
жащих ему акций.  
3.6.Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. 

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной 
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения 
и погашения части акций Обществом. 

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого 
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, опре-
деленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату 
представления документов для государственной регистрации соответствующих измене-
ний в настоящий Устав, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату 
государственной регистрации Общества. 
3.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номиналь-
ной стоимости акций или путем приобретения части акций Обществом в целях сокраще-
ния их общего количества принимаются Общим собранием акционеров. 
3.8. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капита-
ла Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества 
и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, 
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических 
лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 
дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования 
сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или ис-
полнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. 
3.9. Государственная регистрация изменений в настоящем Уставе, связанных с уменьше-
нием уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведом-
ления кредиторов в порядке, установленном п. 3.8. настоящего Устава. 
 

Глава 4. Акции Общества и их размещение. 
 

4.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции. 
Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех 

категорий (типов), которые не определены в настоящем Уставе для объявленных акций. 
4.2. Все акции Общества являются именными. 

Обыкновенная именная акция дает право на один голос при решении вопросов на 
Общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли Общества.  
4.3. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускает-
ся. 
4.4. Общество осуществляет размещение акций при конвертации в акции ценных бу-
маг, конвертируемых в акции 
4.5. Акции, право собственности на которые, перешло к Обществу, не представляют пра-
ва голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Та-
кие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стои-
мости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае 
Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Об-
щество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные го-
сударственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъяв-
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ление такого требования предоставлено действующим законодательством РФ, вправе 
предъявить в суд требование о ликвидации Общества. 
4.6. Порядок конвертации в  акции эмиссионных ценных бумаг Общества в отношении 
конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг уста-
навливается решением Общего собрания акционеров о выпуске. 
4.7. Условия и порядок конвертации эмиссионных ценных бумаг Общества при его реор-
ганизации определяется соответствующими решениями Общего собрания акционеров и 
договорами. 
4.8. Общество вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг посредством 
подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его 
имущества Общество должно осуществлять  размещение дополнительных акций посред-
ством распределения их среди акционеров. 

Общество вправе проводить размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, кон-
вертируемых  в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. 
4.9. Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посред-
ством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционе-
ров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения  эмиссионных цен-
ных бумаг Общества, конвертируемых в акции, принятому большинством в три четверти 
голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем со-
брании акционеров. 
4.10. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по 
решению Общего собрания акционеров, принятому  большинством в три четверти голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров. 
4.11. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные ак-
ции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные 
акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осу-
ществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому  большинством 
в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих уча-
стие в Общем собрании акционеров. 
 

Глава 5. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. 
 
5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, преду-
смотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. 
5.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществ-
ляется по решению Совета директоров Общества. 
5.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашение облигации (вы-
плату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные 
сроки. 

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные ус-
ловия погашения облигаций. 

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех вы-
пущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Обще-
ства либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели 
выпуска облигаций. 
5.4. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного 
капитала Общества. 
5.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или 
облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки 
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Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуще-
ством в соответствии с решением об их выпуске. 
5.6. Общество вправе размещать: 

- облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества,  
- облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска обли-

гаций третьим лицам, 
- облигации без обеспечения. 

5.7. Облигации могут быть именными или на предъявителя. 
При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. 
Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. 
Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в 

порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. 
5.8. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по 
желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть опреде-
лены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к дос-
рочному погашению. 
5.9. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества опре-
деленных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на 
приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги. 
 

Глава 6. Права акционеров. 
 
6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основа-
ниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.  
6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав. 
6.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право: 

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с пра-
вом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, пре-
дусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; 

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», иными правовыми актами и настоящим уставом;  

- получать дивиденды, объявленные Обществом; 
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации и настоящим уставом.       
6.4.    Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам – их владельцам 
одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 
Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право: 

- получать дивиденды, объявленные Обществом; 
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов 

о реорганизации и ликвидации Общества; 
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов 

о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, ограничивающих права 
акционеров – владельцев привилегированных акций. 

   Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за не-
го отдано не менее чем три четверти голосов – владельцев голосующих акций, прини-
мающих в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владель-
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цев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев при-
вилегированных акций; 

- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, в количе-
стве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных ак-
ций; 

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, 
на котором не зависимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов 
или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегирован-
ным акциям. 

   Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Общем со-
брании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным ак-
циям дивидендов в полном размере; 

- осуществлять   иные    права,    предусмотренные   законодательством    Российской   
Федерации. 
6.4. В случае ликвидации Общества, остающиеся после завершения расчетов с кредито-
рами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционера-
ми в следующей очерёдности: 

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть вы-
куплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных общест-
вах»; 

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных ди-
видендов по привилегированным акциям и номинальной (ликвидационной) стои-
мости принадлежащих владельцам привилегированных акций; 

- в третью очередь осуществляются распределение имущества Общества между ак-
ционерами – владельцами привилегированных акций. 

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но   
не выплаченных дивидендов и определенной настоящим уставом ликвидационной стои-
мости всем акционерам – владельцам привилегированных акций, то имущество распреде-
ляется между акционерами – владельцами привилегированных акций пропорционально 
количеству принадлежащих им привилегированных акций.    
6.5. Каждый владелец акции имеет право продать или иным образом уступить права на 
принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров. Отчуждению под-
лежат только оплаченные акции Общества. Взаиморасчеты, связанные с продажей или 
иной уступкой права на принадлежащие акции производятся участниками сделки само-
стоятельно. 
6.6. Акционер имеет право обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием ак-
ционеров с нарушением Федерального закона «Об акционерных обществах», иных право-
вых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал уча-
стия на Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и 
указанным решением нарушены его права и законные интересы. 

Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда ак-
ционер узнал или должен был узнать о принятом решении.  
6.7. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 
им акций этой категории (типа). 

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голо-
совании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, разме-
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щаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на 
размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуще-
ствляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом ак-
ционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций 
соответствующей категории (типа). 
6.8. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании 
данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для раз-
мещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополни-
тельных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный 
держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 
6.9. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, 
должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного п.6.7. на-
стоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном п.12.1. настоя-
щего Устава для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке 
определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определе-
ния цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущест-
венного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое 
вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который 
не может быть менее 45 дней с момента вручения или опубликования уведомления.  

Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные ак-
ции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в 
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
6.10. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично 
осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заяв-
ления о приобретении им акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и 
документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции.  

Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его 
жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. 
6.11. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неде-
нежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, 
вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами. 
6.12. Акционеры – владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обще-
ством всех или части принадлежащих им в случаях: 

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении 
которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против 
принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не 
принимали участия в голосовании по этим вопросам. 

- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава 
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали про-
тив принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосова-
нии. 
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Глава 7. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций. 

 
7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собра-
ния акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части 
размещенных акций в целях сокращения их общего количества. 

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Об-
щества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего ко-
личества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже ми-
нимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 
7.2. В остальных случаях Общество вправе приобретать размещенные им акции по ре-
шению Совета директоров Общества. 
7.3. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если 
номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 
процентов от уставного капитала Общества. 
7.4. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием ак-
ционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения ак-
ций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. 
7.5. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 7.2. настоящего Устава, не 
предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисля-
ются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не 
позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акцио-
неров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем по-
гашения указанных акций. 
7.6. Решением о приобретении акций должны быть определены: 

- категории (типы) приобретаемых акций,  
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), 
- цена приобретения, 
- форма и срок оплаты, 
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, но не менее 30 дней. 
Цена приобретения определяется Советом директоров Общества в порядке, преду-

смотренном в п.4.11. настоящего Устава. 
7.7. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами. 
7.8.  Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о 
приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано 
приобрести их. 

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления 
об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть при-
обретено Обществом с учетом ограничений, установленных п.7.1.,7.3. настоящего Устава, 
акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 
7.9. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется при-
обретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций опреде-
ленных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление 
должно содержать сведения, указанные в п.7.6. настоящего Устава. 
7.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных 
акций: 

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций; 
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- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его 
уставного капитала и резервного фонда  либо станет меньше их размера в резуль-
тате приобретения акций. 

7.11.  Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа 
всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с п.6.12. настояще-
го Устава. 
7.12.  Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направля-
ется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества 
акций, выкупа которых он требует. 
7.13.  Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны 
быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего ре-
шения Общим собранием акционеров. 

По истечении срока, указанного в первом абзаце настоящего пункта, Общество обя-
зано выкупить акции  у  акционеров,  предъявивших  требования о выкупе, в течение 30 
дней. 
 

Глава 8. Дивиденды, фонды и чистые активы общества. 
 
8.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате диви-
дендов по размещенным акциям. 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) ди-
виденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных настоящим 
Уставом, - иным имуществом. 
8.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. 
8.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его 
выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. 
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директо-
ров Общества. 

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате диви-
дендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в не-
полном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым, опреде-
лен настоящим уставом. 
8.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания ак-
ционеров о выплате годовых дивидендов, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после 
принятия решения об их выплате. 

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акцио-
неров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, но-
минальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владе-
ет акциями. 
8.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 
обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов 
по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым, определяется Общим соб-
ранием акционеров. 
8.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по ак-
циям: 

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 

76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоя-

тельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством Рос-
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сийской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные при-
знаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества мень-
ше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в 
результате принятия такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
8.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкрот-
ства) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общест-
ва в результате выплаты дивидендов: 

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного 
капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия 
такого решения: 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 

выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
8.8. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно – финансовую 
деятельность в качестве субъекта гражданского оборота. 
8.9. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акциониро-
вания работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение 
акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размеще-
ния его работникам. 

При возмездной  реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет 
средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляют-
ся на формирование указанного фонда. 
8.10. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета 
в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом ис-
полнительной власти по рынку ценных бумаг 
8.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответ-
ствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами 
Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества 
оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении 
своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 
8.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответ-
ствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами 
Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества 
оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о 
своей ликвидации. 
8.13. Если в случаях, предусмотренных п.8.13., 8.14. настоящего Устава, Общество в ра-
зумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликви-
дации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или испол-
нения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или 
органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования 
предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации 
Общества. 
  

Глава 9. Реестр акционеров Общества. 
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9.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрирован-
ном лице,  количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегист-
рированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Фе-
дерации. 
9.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в 
соответствии с правовыми актами российской Федерации с момента государственной ре-
гистрации Общества. 
9.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано в течение 10 
дней информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих дан-
ных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и 
регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 
9.4. Регистрация акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр. 
9.5. Внесение  записи  в  реестр  акционеров  Общества   осуществляется  по   требованию  
акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представ-
ления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. 
9.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинально-
го держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из рее-
стра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. 
 

Глава 10. Органы управления и контроля Общества. 
 

10.1. Органами управления Общества являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров Общества; 
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества; 

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 
ревизионная комиссия (ревизор). 

10.3. Совет директоров Общества, Генеральный директор Общества и ревизионная ко-
миссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном на-
стоящим Уставом. 

10.4. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров Обще-
ства. 

 
Глава 11. Общее собрание акционеров. 

 
11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. 
11.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится в период с 1 марта по 1 июня го-
да, следующего за отчетным. Конкретная дата проведения годового Общего собрания ак-
ционеров в течение указанного периода определяется решением Совета директоров Об-
щества. 
11.4. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы: 

- об избрании Совета директоров Общества, 
- об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, 
- об избрании Генерального директора, 
- об утверждении аудитора Общества, 
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков  
Общества по результатам финансового года, 

- а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. 
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11.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочеред-
ными. 
11.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:                                                               

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Об-
щества в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение про-

межуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимо-

сти акций или путем размещения дополнительных акций; 
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стои-

мости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Обществом акций; 

8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекра-
щение его полномочий; 

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекра-
щение их полномочий; 

10) утверждение аудитора Общества; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-

четов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рас-
пределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков  
Общества по результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
13) определение количественного состава и избрание членов счетной комиссии и дос-

рочное прекращение их полномочий; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»». 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является 

имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стои-
мости активов Общества; 

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных на-
стоящим Уставом; 

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих органи-
заций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Обще-
ства; 

20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений 
и (или) компенсаций; 

21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграж-
дений и (или) компенсаций. 

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах». 

11.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение исполнительному органу общества. 
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11.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, преду-
смотренных настоящим Уставом. 
11.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по во-
просам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом 
«Об акционерных обществах». 
11.10.  Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на го-
лосование, обладают акционеры – владельцы акций Общества, включенные в списки, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная 
акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, 
поставленного на голосование. 
11.11.  Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Обще-
ства, принимающих участие в собрании, если для принятия такого решения настоящим 
Уставом не установлено иное. 

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по каждому вопросу, поставленно-
му на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно. 
11.12.  Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 11.6. настояще-
го Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета 
директоров Общества. 
11.13.   Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 11.6. настоящего 
Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров. 
11.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не вклю-
ченным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 
11.15. Председательствует на Общем собрании акционеров председатель Совета директо-
ров Общества или любой член Совета директоров Общества по его поручению. 
11.16.  Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования до-
водятся до сведения акционеров Общества не позднее 25 дней с даты принятия этих ре-
шений. 
11.17. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собра-
ния путем проведения заочного голосования. 
11.18.  Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы: 

- об избрании Совета директоров Общества, 
- об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, 
- об утверждении аудитора Общества, 
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков  
Общества по результатам финансового года,  

не может проводиться в форме заочного голосования. 
11.19. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составля-
ется на основании данных реестра акционеров Общества. 
11.20. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ак-
ционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Обще-
го собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания ак-
ционеров. 
11.21. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит  

следующие сведения: 
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- имя (наименование) каждого лица, имеющего право на участие в Общем собрании 
акционеров, и данные необходимые для его идентификации; 

- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно об-
ладает; 

- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться со-
общение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в 
случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, 
и отчет об итогах голосования. 

11.22. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предостав-
ляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и об-
ладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый 
адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия 
этих лиц.  

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обя-
зано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем соб-
рании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не 
включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 
11.23. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании ак-
ционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не 
включенных в список, указанный в п.11.19. настоящего Устава, на дату его составления, 
или исправления ошибок, допущенных при его составлении. 
 

Глава 12. Порядок проведения Общего собрания акционеров. 
 
12.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. 

В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно 
быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц 
под роспись, либо должно быть опубликовано в газете «Краснокамская звезда». 
12.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: 

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосова-

ние); 
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случаях, преду-

смотренных настоящим Уставом, почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени, и дата окончания приема бюллетеней в случае проведе-
ния Общего собрания акционеров в форме заочного голосования; 

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ак-
ционеров; 

- повестка дня Общего собрания акционеров; 
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставле-

нию при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), 
по которому можно с ней ознакомиться. 

12.3.  К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим пра-
во на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего соб-
рания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе за-
ключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результа-
там проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в ис-
полнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию 
(ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, 
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вносимых в Устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты 
внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собра-
нии акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обще-
ством за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
12.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, 
единоличный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Об-
щества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.  

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней по-
сле окончания финансового года. 
12.5. Предложение о внесение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
12.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о вы-
движении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные на-
стоящим Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении во-
просов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку ре-
шения по каждому предлагаемому вопросу. 
12.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и 
принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об от-
казе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сро-
ка, предусмотренного абзацем 2 п.12.4. настоящего Устава. 
12.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в 
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующей орган Общества на-
правляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не 
позднее трех дней с даты его принятия. 
12.9. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного во-
проса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур 
для голосования по выборам в соответствующей орган Общества, а также уклонение Со-
вета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд. 
12.10. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопро-
сов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и фор-
мулировки решений по таким вопросам. 
12.11. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собра-
ния акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия 
или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему ус-
мотрению. 
12.12. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров 
Общества определяет: 

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосова-
ние); 

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случаях, преду-
смотренных настоящим Уставом, почтовый адрес, по которому могут направляться 

                    16 
   



заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней в случае проведе-
ния Общего собрания акционеров в форме заочного голосования; 

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ак-
ционеров; 

- повестку дня Общего собрания акционеров; 
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке 

к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 

12.13. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета дирек-
торов Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной ко-
миссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), яв-
ляющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. 
12.14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), яв-
ляющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществля-
ется Советом директоров Общества.  
12.15. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны 
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную фор-
му проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию 
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (ак-
ционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества. 
12.16. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акцио-
неров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории 
(типа) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается 
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 
12.17. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ре-
визора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся вла-
дельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято реше-
ние о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требо-
ванию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Обще-
ства, может быть принято в случае, если: 

- не соблюден установленный настоящим Уставом и Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров; 

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акцио-
неров, не являются владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Обще-
ства; 

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного 
Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответст-
вует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных пра-
вовых актов Российской Федерации. 

12.18. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, тре-
бующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

                    17 
   



Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего со-
брания акционеров может быть обжаловано в суд. 
12.19. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом ди-
ректоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акцио-
неров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акцио-
неров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы 
и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотрен-
ными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Обще-
го собрания акционеров. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров мо-
гут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств общества. 
12.20. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав 
которой утверждается общим собранием акционеров, но не менее трех человек. 
12.21.  В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены 
ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа Обще-
ства, единоличный исполнительный орган Общества, а также управляющая организация 
или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. 
12.22. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо   количество ее чле-
нов стало менее трех,  а также в случае явки  для  исполнения  своих  обязанностей менее 
трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии  может  
быть  привлечен  регистратор. 
12.23. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Об-
щем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет 
вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права 
голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на 
голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на 
участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет 
протокол об итогах голосования, а также передает в архив бюллетени для голосования. 
12.24. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционерами как 
лично, так и через своего представителя. 

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании 
акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. 

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с 
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномочен-
ных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверен-
ности, составленной в письменной форме.  

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и пред-
ставителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные 
данные). 

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требования-
ми пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостове-
рена нотариально. 
12.25. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционе-
ров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на го-
лосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя 
акций. Указанное правило применяется к каждому последующему случаю передачи ак-
ции. 
12.26. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то 
правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их ус-
мотрению   одним из участников общей долевой собственности либо их общим предста-
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вителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом 
оформлены. 
12.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли уча-
стие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций общества. 
12.28. Принявшими участие   в  Общем  собрании  акционеров  считаются акционеры,  за-
регистрировавшиеся для участия в нем,  и  акционеры,  бюллетени которых получены не 
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.  Принявшими уча-
стие в  Общем  собрании акционеров,  проводимом  в  форме заочного голосования,  счи-
таются  акционеры,  бюллетени которых получены до  даты  окончания  приема бюллете-
ней.  
12.29. Если  повестка  дня  общего  собрания  акционеров  включает вопросы,  голосова-
ние по которым  осуществляется  разным  составом  голосующих,  определение  кворума  
для  принятия  решения  по этим  вопросам осуществляется отдельно.  При этом отсутст-
вие кворума для  принятия    решения    по   вопросам,   голосование   по   которым осуще-
ствляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,  
голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия ко-
торого  кворум имеется. 
12.30. При  отсутствии  кворума  для  проведения  годового  Общего  собрания акционеров 
должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой  дня.   

 Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем  30  процентами  
голосов  размещенных  голосующих  акций общества.   
          Сообщение о  проведении  повторного общего собрания акционеров      осуществля-
ется в соответствии с п.12.1., 12.2. настоящего Устава. Вручение, направление   и   опуб-
ликование  бюллетеней  для  голосования  при  проведении повторного общего собрания 
акционеров осуществляются  в   соответствии  с  требованиями п.12.34. настоящего Уста-
ва. 
12.31. При проведении повторного Общего собрания акционеров  менее чем через 40 дней 
после несостоявшегося общего собрания акционеров лица,  имеющие право  на  участие  в  
общем  собрании  акционеров, определяются  в  соответствии  со  списком  лиц,  имевших 
право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. 
12.32. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна 
голосующая акция общества – один голос». 
12.33. Голосование  по  вопросам  повестки  дня  общего   собрания  акционеров осущест-
вляется  бюллетенями для голосования. 
 12.34. Бюллетень  для  голосования  должен быть вручен под роспись каждому лицу,  ука-
занному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров      (его 
представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров. 
          При проведении  общего  собрания  акционеров  в форме заочного голосования  
бюллетень для голосования должен быть  направлен  или вручен под роспись каждому 
лицу,  указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционе-
ров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. 
          Направление бюллетеня для голосования осуществляется  заказным письмом. 
12.35.  Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Об-
щества. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 

- полное фирменное  наименование  Общества  и  место  нахождения Общества; 
- форма проведения  Общего  собрания  акционеров  (собрание  или заочное голосо-

вание); 
- дата, место,  время  проведения Общего собрания акционеров и в случае проведе-

ния Общего собрания акционеров в форме заочного голосования почтовый адрес,  
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по которому могут направляться заполненные бюллетени, и  дата окончания прие-
ма  бюллетеней  для  голосования; 

- формулировки решений   по   каждому   вопросу   (фамилия, имя, отчество   каждо-
го кандидата),  голосование   по   которому   осуществляется   данным  бюллете-
нем; 

- варианты голосования  по   каждому   вопросу   повестки   дня, выраженные фор-
мулировками "за", "против" или "воздержался"; 

- упоминание о том,  что бюллетень для голосования  должен  быть подписан акцио-
нером. 

 12.36. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются 
голоса по тем вопросам, по которым голосующими оставлен только один из возможных 
вариантов голосования. 
 Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требова-
ния, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не под-
считываются. 

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, постав-
ленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного 
или несколько вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недей-
ствительным в целом. 
12.37. По итогам голосования счетная комиссия не позднее 15 дней после закрытия Обще-
го собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования составляет протокол об итогах голо-
сования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функ-
ции. 
12.38. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Об-
щего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией 
и сдаются в архив Общества на хранение. 
 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего соб-
рания акционеров. 
12.39. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования ог-
лашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или 
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в фор-
ме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сооб-
щения о проведении Общего собрания акционера. 
12.40. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после за-
крытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. 
 Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании ак-
ционеров и секретарем Общего собрания акционеров. 
12.41. В протоколе Общего собрания акционеров указываются: 

- место и время проведения Общего собрания акционеров, 
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосую-

щих акций Общества, 
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в соб-

рании, 
- председатель и секретарь собрания, 
- повестка дня собрания. 
В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные 

положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 
ним, решения, принятые собранием. 
                  

Глава 13. Совет директоров Общества. 
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13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Обще-
ства, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции 
Общего собрания акционеров. 
13.2. К компетенции   Совета   директоров Общества относятся следующие вопросы: 
          1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
          2) созыв годового и внеочередного Общих  собраний  акционеров,  за  исключением  
случаев,  предусмотренных  пунктом  12.19. настоящего Устава; 
          3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
          4) определение  даты составления списка лиц,  имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров,  и другие вопросы, отнесенные  к  компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями  глав 11 и 12 настоящего Устава и  связанные  с  
подготовкой и проведением Общего собрания  акционеров; 
          5) увеличение уставного  капитала  Общества  путем  размещения Обществом  до-
полнительных  акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций,  ес-
ли решением Общего собрания акционеров такое право предоставлено; 
          6) размещение Обществом облигаций и  иных  эмиссионных  ценных бумаг в случа-
ях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных об-
ществах; 
          7) определение  цены   (денежной   оценки)   имущества,   цены размещения   и   вы-
купа   эмиссионных   ценных  бумаг  в  случаях, предусмотренных настоящим Уставом и 
Федеральным законом «Об акционерных обществах; 
          8) приобретение размещенных Обществом акций,  облигаций и иных  ценных бумаг  
в  случаях,  предусмотренных  настоящим  Уставом и Федеральным  законом «Об акцио-
нерных обществах; 
          9) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительно-
го органа Общества и образование временного единоличного исполнительного органа; 
          10) рекомендации  по  размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии  (ре-
визору)  Общества  вознаграждений  и  компенсаций   и определение размера оплаты ус-
луг аудитора; 
          11) рекомендации  по размеру дивиденда по акциям и порядку его  выплаты; 
          12) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
          13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением   внутренних  
документов,  утверждение  которых  отнесено  настоящим Уставом к компетенции Обще-
го собрания акционеров,  а  также иных внутренних  документов  Общества,  утверждение  
которых отнесено настоящим Уставом к  компетенции исполнительных органов Общест-
ва; 
          14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
          15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 15 настоящего 
Устава; 
          16) одобрение сделок в случаях,  предусмотренных  главой  16 настоящего Устава; 
          17) утверждение регистратора Общества  и  условий  договора  с ним, а также рас-
торжение договора с ним; 
          18) иные  вопросы,   предусмотренные   настоящим Уставом и Федеральным 
      законом «Об акционерных обществах». 
13.3.  Вопросы,  отнесенные  к   компетенции   Совета   директоров   Общества,  не  могут  
быть  переданы на   решение исполнительному органу Общества. 
13.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом  и федеральным законом «Об акционер-
ных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.  
 Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установлен-
ные пунктом 11.3. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекра-
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щаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Об-
щего собрания акционеров. 
13.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неог-
раниченное число раз. 
 По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) 
Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. 
13.6. Членом Совет директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Со-
вета директоров Общества может не быть акционером Общества. 
 Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять бо-
лее одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функ-
ции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно 
Председателем Совета директоров Общества. 
13.7.  Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Об-
щего собрания акционеров, но не может быть менее 5 человек. 
13.8. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, на-
бравшие наибольшее число голосов. 
13.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директо-
ров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета дирек-
торов Общества. 
13.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председа-
теля большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 
13.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает засе-
дания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседани-
ях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.  
13.12.  В   случае  отсутствия   председателя   Совета   директоров  Общества  его функции  
осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директо-
ров Общества. 
13.13.  Заседание   Совета    директоров    Общества    созывается   председателем    Совета  
директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета ди-
ректоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, 
исполнительного органа Общества. 
 
 
13.14.  Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяет-
ся внутренним документом Общества, утверждаемом решением Общего собрания акцио-
неров Общества. 
13.15.   Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не 
менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 
количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан при-
нять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Оставшиеся 
члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого 
внеочередного Общего собрания акционеров. 
13.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством 
голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если 
внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседа-
ний Совета директоров Общества, не предусмотрено иное. 
13.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член 
Совета директоров Общества обладает одним голосом. 
13.18. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том чис-
ле другому члену Совета директоров Общества, не допускается. 
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13.19.  При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов 
членов Совета директоров Общества право решающего голоса принадлежит председателю 
Совета директоров Общества. 
13.20.  На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания 
Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. 
13.21.  В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются: 

- место и время его проведения, 
- лица, присутствующие на заседании, 
- повестка дня заседания, 
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, 
- принятые решения. 
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствую-
щим на заседании, который несет ответственность за правильность составления прото-
кола. 

13.22. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единолич-
ный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) 
при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интере-
сах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества 
добросовестно и разумно. 
13.23. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единолич-
ный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) 
несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновны-
ми действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не уста-
новлены действующим законодательством РФ. 

При этом в Совете директоров Общества, не несут ответственности члены, голосо-
вавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не прини-
мавшие участие в голосовании. 
13.24. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 
процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском 
к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору,  а равно к управляющей 
организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, 
предусмотренном пунктом  13.23. настоящего Устава. 
 

Глава 14. Исполнительные органы Общества. 
 
14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным ис-
полнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Сове-
ту директоров Общества и Общему собранию акционеров. 
14.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполни-
тельного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации 
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 
Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управ-
ляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров 
только по предложению Совета директоров Общества. 
14.3. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего соб-
рания акционеров и Совета директоров Общества. 
14.4. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся: 

- действие в интересах и от имени Общества без доверенности, 
- осуществление оперативного руководства деятельностью Общества, 
- право первой подписи под финансовыми документами, 
- распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 

пределах, установленных настоящим Уставом, 
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- представление интересов Общества, 
- утверждение штата, заключение трудовых договоров с работниками Общества, 
- издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работника-

ми Общества, 
- руководство работой правления  Общества, 
- внесение предложений Совету директоров Общества по персональному составу 

членов правления Общества. 
- совершение сделок от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Уставом и федеральным законом «Об акционерных обществах», 
- выдача доверенностей от имени Общества, 
- открытие в банках счетов Общества, 
- организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества, 
- исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности 

Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом, за исключением решения вопросов, от-
несенных  настоящим Уставом и федеральным законом «Об акционерных общест-
вах» к компетенции других органов Общества. 

14.5. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение их пол-
номочий осуществляется в соответствии с подпунктом 8 п.11.6.настоящего Устава. 
14.6. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или 
управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества опреде-
ляются настоящим Уставом, федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 
правовыми актами РФ и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. 

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Об-
щества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 
14.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должно-
стей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета ди-
ректоров Общества. 
14.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полно-
мочий Генерального директора, управляющей организации или управляющего. Одновре-
менно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об об-
разовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекра-
щении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей 
организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного 
органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Об-
щества управляющей организации или управляющему. 
14.9. В случае, если единоличный исполнительный орган Общества или управляющая 
организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Об-
щества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнитель-
ного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для 
решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или 
управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного ис-
полнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа Общества управляющей организации или управляющему. 
14.10. Решения, указанные в пунктах 14.8. и 14.9. настоящего Устава, принимаются 
большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не 
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 
14.11. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей 
деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества. 
 

Глава 15. Крупные сделки. 
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15.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительст-
во) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением 
или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость  
которого  составляет 25  и  более  процентов  балансовой  стоимости  активов Общества,  
определенной  по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за  
исключением  сделок,  совершаемых  в процессе  обычной  хозяйственной  деятельности  
Общества, а также сделок, связанных  с  размещением   посредством   подписки   (реали-
зацией) обыкновенных  акций  Общества, и сделок,  связанных с размещением эмиссион-
ных ценных  бумаг,  конвертируемых  в  обыкновенные  акции Общества.   
15.2. В случае отчуждения или возникновения  возможности  отчуждения  имущества  с 
балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества,  
определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена 
его приобретения. 
15.3. Для принятия Советом  директоров  Общества и Общим собранием акционеров ре-
шения об одобрении крупной сделки цена  отчуждаемого  или  приобретаемого  имущест-
ва  (услуг) определяется  Советом директоров Общества  в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.11. настоящего Устава для определения стоимости имущества. 
15.4. Крупная сделка  должна  быть  одобрена  Советом  директоров Общества или Об-
щим собранием акционеров в соответствии с пунктами 15.5. и 15.6 настоящего Устава. 
15.5.   Решение  об  одобрении  крупной  сделки,  предметом которой является имущество,  
стоимость которого составляет  от  25  до  50 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, принимается всеми  членами  Совета  директоров  Общества   единогласно, при 
этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 
         В случае,  если единогласие Совета директоров Общества  по  вопросу  об  одобре-
нии  крупной  сделки  не достигнуто,  по решению Совета директоров Общества  вопрос  
об   одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акцио-
неров.  В таком случае решение  об одобрении  крупной  сделки  принимается Общим со-
бранием акционеров большинством голосов акционеров  -  владельцев  голосующих  ак-
ций,    принимающих участие в Общем собрании акционеров. 
15.6.  Решение  об  одобрении  крупной  сделки,  предметом которой является  имущество,  
стоимость  которого  составляет   более   50 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, принимается Общим  собранием  акционеров  большинством   в   три   четверти   
голосов  акционеров  -  владельцев голосующих акций,  принимающих участие в Общем 
собрании акционеров. 
15.7.  В  решении  об одобрении крупной сделки должны быть указаны   лицо    (лица),    
являющееся     ее     стороной     (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретате-
лями),  цена, предмет сделки   и иные ее существенные условия. 
 15.8.  В   случае,   если  крупная  сделка  одновременно  является  сделкой,  в  совершении  
которой  имеется  заинтересованность,   к  порядку  ее  совершения  применяются  только  
положения  главы  16 настоящего Устава. 
15.9. Крупная   сделка,   совершенная   с  нарушением  требований настоящей статьи,  мо-
жет быть признана  недействительной  по  иску Общества или акционера. 
 

Глава 16. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. 
 

16.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении  которых  
имеется   заинтересованность   члена   Совета  директоров     Общества,    лица,      осуще-
ствляющего  функции   единоличного   исполнительного   органа Общества,  в  том  числе 
управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного 
органа Общества или акционера Общества,  имеющего  совместно  с  его аффилирован-
ными лицами 20 и  более процентов голосующих акций Общества,  а также лица, имею-
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щего право давать Обществу обязательные для него указания,  совершаются      Общест-
вом в соответствии с положениями настоящего Устава. 
          Указанные лица   признаются   заинтересованными  в  совершении Обществом сдел-
ки в случаях,  если они, их супруги, родители, дети,  полнородные   и  неполнородные  
братья  и  сестры,  усыновители  и   усыновленные и (или) их аффилированные лица: 
        -  являются стороной,   выгодоприобретателем,   посредником   или      представите-
лем в сделке; 
         -  владеют (каждый  в  отдельности или в совокупности) 20 и более процентами ак-
ций  (долей,  паев)  юридического  лица,  являющегося стороной,  выгодоприобретателем,  
посредником или представителем в   сделке; 
       -    занимают должности  в  органах  управления  юридического лица,      являющегося  
стороной,   выгодоприобретателем,   посредником   или представителем  в  сделке,  а так-
же должности в органах управления управляющей организации такого юридического ли-
ца. 
16.2. Положения главы 16 настоящего Устава не применяются: 
          -   к сделкам,  в совершении которых заинтересованы все  акционеры Общества; 
          -  при осуществлении   преимущественного    права    приобретения   размещаемых 
Обществом акций; 
          -   при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций; 
          -   при реорганизации  Общества  в  форме  слияния (присоединения) обществ,   если   
другому   обществу,   участвующему   в   слиянии   (присоединении),   принадлежит   бо-
лее   чем   три  четверти  всех    голосующих акций реорганизуемого общества. 
16.3. Лица, указанные в пункте 16.1. настоящего Устава, обязаны довести до сведения 

Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и ауди-
тора Общества информацию 

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со 
своими аффилированным  лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих 
акций (долей, паев), 

- о юридических лиц, в органах управления которых они занимают должности, 
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут 

быть признаны заинтересованными лицами. 
16.4.  Одобрение сделки, в совершении которой имеется   заинтересованность,   принима-
ется   Советом   директоров  Общества большинством голосов независимых      директо-
ров,  не заинтересованных в ее совершении.  В случае,  если  все  члены  Совета  директо-
ров  Общества  признаются  заинтересованными   лицами   и   (или)   не   являются      не-
зависимыми  директорами,  сделка  может  быть  одобрена решением Общего собрания 
акционеров,  принятым в  порядке,  предусмотренном   пунктом 16.6. настоящего Устава. 
16.5.  Независимым директором  признается  член   Совета   директоров Общества, не яв-
ляющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию реше-
ния: 
         -  лицом, осуществляющим   функции  единоличного  исполнительного органа   Об-
щества,   в   том   числе   его   управляющим,   членом  коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации; 
        -   лицом, супруг,  родители,  дети,  полнородные  и неполнородные  братья и сестры,  
усыновители  и  усыновленные  которого  являются  лицами,  занимающими  должности  в  
указанных  органах  управления Общества,  управляющей  организации  Общества   либо   
являющимися   управляющим Общества; 
         -  аффилированным лицом Общества,  за  исключением  члена  Совета   директоров 
Общества. 
16.6. Решение об одобрении сделки,  в совершении которой  имеется     заинтересован-
ность,   принимается   Общим   собранием   акционеров  большинством голосов всех не 
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заинтересованных в сделке  акционеров - владельцев голосующих акций в следующих 
случаях: 
          -  если предметом сделки или  нескольких  взаимосвязанных  сделок является  иму-
щество,  стоимость  которого по данным бухгалтерского  учета  (цена  предложения   при-
обретаемого   имущества)   Общества   составляет   2  и  более  процента  балансовой  
стоимости  активов Общества по  данным  его  бухгалтерской  отчетности  на  последнюю      
отчетную  дату,  за  исключением сделок,  предусмотренных абзацем третьим и четвертым 
настоящего пункта; 
         -   если сделка  или  несколько  взаимосвязанных  сделок  являются размещением   
посредством   подписки   или   реализацией    акций,  составляющих   более   2   процентов   
обыкновенных  акций,  ранее размещенных обществом,  и обыкновенных акций, в кото-
рые могут быть конвертированы   ранее   размещенные  эмиссионные  ценные  бумаги, 
        -    конвертируемые в акции; 
        -   если сделка  или  несколько  взаимосвязанных  сделок  являются размещением  по-
средством  подписки   эмиссионных   ценных   бумаг, конвертируемых  в  акции,  которые  
могут  быть  конвертированы  в  обыкновенные акции,  составляющие более 2  процентов  
обыкновенных  акций,  ранее  размещенных  Обществом,  и  обыкновенных  акций,  в  ко-
торые могут быть конвертированы  ранее  размещенные  эмиссионные      ценные бумаги, 
конвертируемые в акции. 
16.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует  одобрения  
Общего  собрания акционеров,  предусмотренного пунктом 16.6. настоящего Устава,  в 
случаях,  если условия такой сделки существенно  не отличаются от условий аналогичных 
сделок,  которые совершались между Обществом и заинтересованным  лицом  в  процессе      
осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до мо-
мента,  когда заинтересованное лицо признается таковым. 
      Указанное   исключение   распространяется   только  на  сделки,  в совершении  кото-
рых  имеется  заинтересованность,  совершенные   в период с момента,  когда заинтересо-
ванное лицо признается таковым, и  до  момента  проведения  следующего  годового  Об-
щего  собрания  акционеров. 
16.8.  В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется      заинтересован-
ность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной             (сторонами),             
выгодоприобретателем   (выгодоприобретателями),  цена,   предмет   сделки   и   иные   ее   
существенные условия. 
          Общее собрание  акционеров  может принять решение об одобрении сделки (сделок) 
между Обществом и заинтересованным лицом,  которая может  быть совершена в буду-
щем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.  
При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная 
сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки).  Такое решение  имеет 
силу до следующего годового Общего собрания акционеров. 
16.9.  Для принятия Советом  директоров  Общества и Общим собранием акционеров ре-
шения об одобрении сделки,  в совершении которой имеется заинтересованность,  цена 
отчуждаемых   либо   приобретаемых  имущества  или  услуг  определяется  Советом      
директоров Общества  в  соответствии  с пунктом 4.11. настоящего Устава. 
16.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нару-
шением требований к сделке, предусмотренных настоящим уставом и федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Об-
щества или акционера. 
 

Глава 17. Ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества. 
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17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизи-
онная комиссия (ревизор) Общества. 
 По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизо-
ру) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться возна-
граждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обя-
занностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением 
Общего собрания акционеров. 
17.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется 
Положением о   ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждаемом Общим соб-
ранием акционеров. 
17.3. Проверка  (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществля-
ется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ре-
визионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Сове-
та директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владею-
щего в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества. 
17.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие 
должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансо-
во-хозяйственной деятельности Общества. 
17.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе требовать созыва внеочередного 
Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 
17.6. Члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества не могут одновременно являть-
ся членами Совета директоров Общества и занимать иные должности в органах управле-
ния Общества. 

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или, занимающим 
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при из-
брании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
17.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет про-
верку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми ак-
тами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 
17.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его 
услуг определяется Советом директоров Общества. 
17.9. По итогам проверки финансово-хозйственной деятельности Общества ревизионная 
комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором 
должны содержаться 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансо-
вых документов Общества, 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой от-
четности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении фи-
нансово-хозйственной деятельности. 

 
Глава 18. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе. 

 
18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчет-
ность в порядке, установленном настоящим Уставом, федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. 
18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчет-
ности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представ-
ляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнитель-
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ный орган Общества в соответствии с настоящим Уставом, федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. 
18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгал-
терской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Об-
щества. 
18.4. Перед опубликованием Обществом указанных в пункте 18.9. настоящего Устава до-
кументов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой 
финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Общест-
вом или его акционерами. 
18.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом дирек-
торов Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собра-
ния акционеров. 
18.6. Общество обязано хранить следующие документы: 
 -  договор о создании Общества; 
 -  устав общества,  изменения и  дополнения,  внесенные  в  устав Общества,  зарегистри-
рованные  в установленном порядке,  решение о создании Общества,  свидетельство  о  
государственной  регистрации Общества; 
 -     документы, подтверждающие   права   Общества   на   имущество, находящееся на его 
балансе; 
-      внутренние документы Общества; 
-     положение о филиале или представительстве Общества; 
-     годовые отчеты; 
-     документы бухгалтерского учета; 
-     документы бухгалтерской отчетности; 
-     протоколы Общих   собраний   акционеров,  заседаний Совета  директоров Общества,  
ревизионной   комиссии  (ревизора)  Общества.  
-      бюллетени для  голосования,  а   также   доверенности   (копии  доверенностей) на 
участие в Общем собрании акционеров; 
-       отчеты независимых оценщиков; 
-      списки аффилированных лиц Общества; 
-       списки лиц,  имеющих  право  на  участие  в   Общем   собрании акционеров,  имею-
щих  право на получение дивидендов,  а также иные списки, составляемые Обществом для 
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Уста-
ва и федерального закона «Об акционерных обществах»; 
-      заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества,  аудитора Общества,  госу-
дарственных  и  муниципальных  органов  финансового      контроля; 
-          проспекты эмиссии,   ежеквартальные  отчеты  эмитента  и  иные   документы,  со-
держащие информацию,  подлежащую  опубликованию  или раскрытию  иным  способом  
в  соответствии с настоящим Уставом, федеральным  законом «Об акционерных общест-
вах» и иными федеральными законами; 
-          иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, федеральным законом 
«Об акционерных обществах»,  внутренними  документами  Общества,  решениями    Об-
щего  собрания  акционеров,  Совета  директоров Общества,  органов управления Общест-
ва, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 
18.7.  Общество  хранит  документы,  предусмотренные   пунктом   18.6. настоящего уста-
ва, по месту нахождения его исполнительного органа в  порядке  и  в  течение  сроков,  
которые  установлены  федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
18.8. Общество обязано обеспечит акционерам доступ к документам, предусмотренным 
пунктом 18.6. настоящего Устава.  
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К документам бухгалтерского учета и протоколам  заседаний  коллегиального   ис-
полнительного   органа   имеют   право  доступа  акционеры (акционер), имеющие в сово-
купности не менее 25 процентов   голосующих акций Общества. 
          Документы,  предусмотренные настоящим пунктом, должны быть предоставлены 
Обществом в течение  семи  дней  со  дня  предъявления   соответствующего   требования  
для  ознакомления  в  помещении исполнительного органа  Общества.  Общество  обязано  
по  требованию    лиц,    имеющих    право   доступа   к   документам,   предусмотренным 
настоящим пунктом,  предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготов-
ление. 
18.9. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, 
доступных для всех акционеров Общества: 
          - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность; 
          - проспект эмиссии  акций  Общества  в случаях,  предусмотренных 
      правовыми актами Российской Федерации; 
          - сообщение о  проведении  Общего собрания акционеров в порядке,      предусмот-
ренном настоящим Уставом; 
          - списки аффилированных лиц Общества с указание количества и категории принад-
лежащих им акций, 
          -  иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 
18.10.  Обязательное   раскрытие   информации   Обществом в случае публичного разме-
щения им облигаций или иных  ценных  бумаг  осуществляется  Обществом в объеме и 
порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной  власти  по  рынку 
ценных бумаг. 
18.11. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 
18.12. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о 
них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
 

Глава 19. Реорганизация Общества. 
 
19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания 
акционеров. Реорганизация может осуществлена в форме слияния, присоединения, разде-
ления, выделения и преобразования. 
19.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации осу-
ществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ. 
19.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юриди-
ческих лиц. 

При реорганизации общества в форме присоединения к другому обществу первое из 
них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества. 
19.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при ре-
организации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения 
об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество 
обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и  опубликовать  в печатном   
издании,   предназначенном   для  публикации  данных  о государственной регистрации 
юридических лиц,  сообщение о принятом  решении.  При  этом  кредиторы  Общества  в 
течение 30 дней с даты      направления  им  уведомлений  или  в  течение  30  дней   с   да-
ты  опубликования   сообщения  о  принятом  решении  вправе  письменно потребовать 
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досрочного прекращения или исполнения  соответствующих обязательств Общества и 
возмещения им убытков. 
 19.5.  Государственная регистрация обществ,  созданных  в  результате   реорганизации,  и 
внесение  записей  о  прекращении  деятельности  реорганизованных обществ осуществ-
ляются при наличии  доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном 
19.4. настоящего Устава. 
19.6. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий 
Устав, составляются передаточный акт, разделительный баланс, все документы с неис-
текшими сроками хранения передаются в установленном законодательством Российской 
Федерации его правопреемнику. 
 Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о пра-
вопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и долж-
ников.Если разделительный  баланс  или  передаточный  акт  не   дает  возможности  оп-
ределить правопреемника реорганизованного Общества,  юридические лица,  созданные  в  
результате  реорганизации,  несут солидарную  ответственность  по  обязательствам  реор-
ганизованного  Общества перед его кредиторами.  
 Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием ак-
ционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций 
Общества или их полномочных представителей. 
19.7. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к его  правопреем-
никам. 
 

Глава 20. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия. 
 

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований федерального закона 
«Об акционерных обществах» и настоящего Устава, либо по решению суда. 

 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обя-
занностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
20.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выно-
сит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначе-
нии ликвидационной комиссии. 

 Общее собрание акционеров при добровольном порядке ликвидации принимает 
решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 
20.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 
по управлению делами Общества.  

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. 
20.4 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и 
сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требова-
ний кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о 
ликвидации Общества. 
20.5 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о лик-
видации Общества. 
20.6 По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведе-
ния о составе ликвидируемого Общества, предъявленных требований кредиторов, а также 
результатов их рассмотрения. 
20.7 Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акцио-
неров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликви-
дируемого Общества. 
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20.8 Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполне-
ния судебных решений. 
20.9 Выплаты кредиторам  денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в 
порядке очередности, установленной Гражданским кодексом российской Федерации, в 
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утвержде-
ния, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по исте-
чении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 
20.10 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согла-
сованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества. 
20.11 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества рас-
пределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности 

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть вы-
куплены в соответствии с пунктом 6.10. настоящего Устава. 

- Во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных ди-
видендов по привилегированным акциям и определенной настоящим Уставом лик-
видационной стоимости по привилегированным акциям. 

- В третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между ак-
ционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных 
акций. 

20.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного рас-
пределения имущества предыдущей очереди. 
20.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим суще-
ствование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей 
записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
 

Глава 21. Внесение изменений и дополнений в Устав. 
 
21.1.   Внесение  изменений  и  дополнений  в  настоящий Устав  или   утверждение  уста-
ва  Общества  в  новой редакции осуществляется по решению  Общего  собрания  акцио-
неров,  за  исключением   случаев,  предусмотренных пунктами 21.2. –21.5. настоящего 
Устава. 
21.2. Внесение  в  устав  Общества  изменений  и  дополнений   по результатам  размеще-
ния  акций  Общества,  в  том числе изменений,  связанных   с    увеличением    уставного    
капитала    Общества, осуществляется  на основании решения Общего собрания акционе-
ров об увеличении  уставного  капитала  Общества   или   решения   Совета   директоров 
Общества,  если в соответствии с пункта 13.2. настоящего Устава  последнему принадле-
жит  право  принятия  такого решения,  иного решения, являющегося основанием разме-
щения акций и   эмиссионных   ценных   бумаг,   конвертируемых    в    акции,    и зареги-
стрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Об-
щества путем размещения дополнительных  акций уставный  капитал  увеличивается  на  
сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций,  а количество объ-
явленных  акций  определенных  категорий  и  типов уменьшается на число размещенных   
дополнительных акций этих категорий и типов. 
21.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением 
уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, 
осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров  о  таком  уменьше-
нии  и  утвержденного Советом  директоров  Общества отчета об итогах приобретения ак-
ций.  
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В этом случае уставный капитал Общества  уменьшается на сумму номинальных 
стоимостей погашенных акций. 
21.4. Внесение в  настоящий Устав сведений  об  использовании  в  отношении   Общества  
специального  права  на  участие  Российской Федерации,  субъекта  Российской  Федера-
ции   или   муниципального  образования  в  управлении  Обществом ("золотая акция")  
осуществляется на основании соответственно  решения  Правительства      Российской   
Федерации,  органа  государственной  власти  субъекта Российской  Федерации  или  ор-
гана  местного   самоуправления   об использовании  указанного  специального права,  а 
исключение таких  сведений  -  на  основании  решения  этих  органов  о  прекращении  
действия такого специального права. 
21.5. Внесение в настоящий Устав изменений,  связанных с созданием филиалов,  откры-
тием  представительств  Общества и их ликвидацией, осуществляется   на   основании    
решения    Совета    директоров  Общества. 
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