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оБщив поло)1(вния

1.1. Фткрьттое акционерное общество <3лектроприбор> (лалее и\:1енуемое - <Фбщество>) является коммернеской
органи3ацией, уставньтй капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственнь|е права Растников общества (акгтттонеров) по отнотпению к Фбшеству.
Фбщество создано по ре1пе|-1и!о территориального агентства [оскомимущества Российской Федерации - 1{омитета
по управлени}о городским имуцеством мэрии €анкт-[{етербурга от 02 декабря 1996 года путем реорганизации государственного предприятия <3авод ]\9 10 (элвктРопРиБоР> и зарегистрировано ре1пением Регистрашионной палать;
€анкт-|1етербурга, с новой релакшгтей устава, зарегистрированной решением Регистрационной палатьт Администрации €анкт-[1етербурга м ]2з982 от 24 ноября 1998 года.

Фбщество является правопрееш{ником прав

(элвктРопРиБоР) в пределах]

и

обязанностей государственного предпр1ш1ти11 <3авод .}|ч

10

определенньтх в |1лане приватизации, утвержденном 1{омитетом по управлени}о
€ нкт-[1етербурга 02 декабря 1996 года.
городским имуществом п4эрии а

м

,

[осударственное предприятие <3авод.]\гр 10 <3лектроприбор> бьлло основано согласно постановлениго
ш9 654 от 05 декабря 1933 года.
2503 от 19 ноября 1933 года и приказу 11аркомпроса Р€Ф€Р

€Ё( €Р

Ёастоящая новая редакцг.тя !става Фбщества утверждена ре11]ениеп,1 Фбщего собрания акционеров Фбщества в целях его приведения в соотве1'ствие с Федеральнь1м законопц Российской Федерации <9 внесении изменений и дополнений в Федеральньтй закон <Фб акцгтонерньтх обшествах) от 07 августа 200 1 года.]х[ч 120-Ф3.

|'2. Фбщество моя{ет от своего

1'|п'{ени

приобретать и осуществлять имущественнь1е и л]г{нь]е неимущественнь]е

права, нести обязанности, бьтть истшоь,1 и ответчиком в суде.

1.3. Фбщество несет

ответствеь1!1ость по своим обязательства\{ всем принадлежащим ему имуществом

1.4. Фбщество не отвечает по обязательства\'{ своих акционеров. Акшионерьт не отвечагот по обязательствам 9бшества и несут риск убь;тков, связа}1нь|х с его деяте..]ьностью, в г1ределах стоимости принадлежащто< им акций, если
11ное не предусмотрено фелеральнь1ш1 3аконом. [осуларство и его органь1 не несут ответственности г|о обязательствам
Фбщества, равно как и 3бщество !.{е отвечает по обязательствам государства и его органов.
са\,1остоятельньтй баланс, раснетньтй и инь1е счета' кругщ4о печать
\1еннь1м наименование\'{ на русс1{ом язь1ке и указание[{ на \1есто нахождения Фбщества.

1.5. Фбщество имеет

[\
.-

со свои\1 полнь;м фир-

Фбщество вправе иметь шташ1пьт т.т бланки со свои;т,1 на11}{енованием) собственнуто эмблему, а также зарег!1стр11ро.знньтй в установленном поряд1{е товарньтй знак и друг}те средства визуальной идентификации, которь1е \1ожет вк'1ю-

..ать в изображение пе!|ати, 1|1там|1ов и бланков.

1.6. Фбщество является
:_]

: 1]'1чес
1

1.1

кого лица с

м

юриди1{ески\4 лицоп,1 по 3аконодательству Российской Федерашии
е го государственно Ё'т р ег''1страции.

и пргтобретает праза

о\,1ента

йесто нахо}кдения Фбщества: Россия' €анкт-[1етербург,

195253, €алтьтковская

дорога, доп:

18

1.8. |1очтовьтй адрес Фбщества, по которо\'1у с н1.1м осуществляется связь: Россия, !1олное фирменное наименова. Фбщества на русскош1 я3ь1ке: Фткрь;тое акцт1онерное общество (элвктРопРиБоР).
.1кращенное фирменное на1.1\{енован}'1е 9бцества на русском язь]ке: оАо
}_{]5з, €алтьтковская

дорога. до:т 18.

(элвктРопРиБоР)

цвль ивидь\ двятв,льности оБщвствА

1

2.1.

1-{ельто

7)

Бидами деятельности 9бщества
явля}отся:
-

г{роектирование) производство,
реа'1изац]]1,т' обслуживание,
--')'^'11!ф\'119'
и
экспщ/атация
экс]ремонт и
у9]у|0п!

на3начения,

,.*

деятельности Фбцества являетсяизвлечение
прибь:ли

' '* ^'#|;:;:::""'е,
-

вь]полнение

наладочнь!х работ;

-

г1родукции

унебного

г1роизРодство' реализация, обслуж
ивание' ремонт и эксплуатац'б1
Радиотехническ'тх сис-

проектнь|х) нау.!но-исследовательских.
"*) '

'

опь]тно-конструкторских,

монтажнь!х

и пуско-

разработка' производство' г1роведение испь]таний,
поставка охранной техники, пожарной
техники и огне,ис'е установок г1ожаротуше,''.
и пожарно

ц1]|ащих веществ' в том

-

'*''!"'й

й сигнализацитц;

монта)к' наладка' ремонт и техническое
обслуживание оборудован].б{
и систем противог[о)карной защить;
(за искл}очением видов
работ, отнесенньтх к строительной деятельности),
в том
числе:

а) установки по)кароту|ления;
б) установки пожарной и охранно-по>карной
сигнализации;

\![-

в) установки противодь|мной
защить;;

г) системьт оповеще|{ия людей о
пожаре;

'

-',

_э.]

-

вь|г{олнение проектно-;\4о11тажнь{х

-

вь1полнение проектно-['1онтажнь1х

..*''"#ж:н'т#ьтх

.-:ж:ъ1#.1;;"ние
_

аппаратурь] маль1х телестудий, ш]кольнь1х
кабельньтх сетей, компь}отернь1х

проектирование' производство'

.. _]ругих

-

финансовьтх у.трея<дений:

реа.]лизацр1'т,

обслтживание, ремонт и эксплуатация
оборулов

[]1!!^)

_ _:.',.

\с'цг

в

сфере

г!,ско-нападочнъ
11;\!^9-ла1ад0чньтх'

::

::-1

оказание всех видов бьттовьтх и сервиснь1х
услуг;

-

производство всех
!1"1и

погрузо.]но-разгрузочньтх

оказание

сер-

инноваций, вьтполнение научно-исследовательск,гх
и эксперт-

-

_

з:тя бан-

и АРугой продукции промьт1пленного
назначени'1.
работ,

с.гроительства.

,.-.'.;;#;"";жж#:;:;;:#;:''ие
-

анття

производство строительньтх материа]]ов;

- производство оборудоваг]ия' инструментов'
|,нвентаря
- вь]полнение строительно-п,{онтажнь!х.
:

услуги, медицинская дея-

разработка' производство и реализация птебели
лля образовательнь1х
г,ре>кдений и Аругттх пользователей:
производство и реализация товаров
народного потребленгтя;

' -:

работ' монтаж' наладка] ремонт и техническое
обслуживание оборуло вания и сис-

ьность;

-

защитьт:

работ по создани1о новьтх видов технических средств
охраньт;

_ разработка и прои3водство
медицинской техники] лечебно-оздоровительнь1е

]- :-_сов,

л

работ по создани}о новьтх видов систем противопо)карной

в}'1дов 1'1родовольственнь1х товаров,
за исклточением товаров! производство
которь!х заосуществ.цяется иск'цюч|1тельно государством;

розничная и оптовая 'горговля всеми видами товаров
народного потребления, промьт1шленньтх
};- --_:'зеннь|х товаров;
и пРодосоздание торговой инфраструктур.',
магазинов и торговь{х точек, оказание
:_-.;фереторговли,
сервиснь[х

'-"
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- торговля предметами старинь1, искусства] народнь{х г1ромь{слов' а так)ке иньтми' представля}ощими художественн}'то или историческ}'!о ценность' за искл}очением предметов, запрещеннь1х к продаже в соответствии с требовани'1ми действу}ощего зако нодательства;
- сельское хозяйство, вь1ращивание и переработка сельскохозяйственнь!х культур; производство сельскохо-

зяйственной продукции

;

- сбор, переработка и реали3ация втор'гтного сь{рья чернь1х и цветньтх мета.]1лов, изделий из них' за искл}очением отдельнь!х видов' запрещеннь1х к переработке и реализации;
- производство пиломатфиалов, отделочнь1х материалов
- строительство

и3 древесинь],

промь!1лленнь1х и гра}кданскто< объектов;

- вь]полнение ремонтнь1х, реставрационнь1х

и отделочнь{х работ;

- оказание сметнъ1х, проектнь!х' дизайнерских и оформительских услуг;
-

торгово-3акупо!тная

-

посредн]д!еская, маркетинговая деятельность;

-

ока3ание складских и экспедиторскттх услуг] кроме услуг охрань1;

-

вь1полнение ма1].1инописнь]х, ксероког1ировальнь]х и стенощафических работ;

-

проведение лекцийт. семинаров, курсов по л!обой тематике;

-

обучение, оказание услуг по профессиональной ориентации;

деятельность;

- организация вь1ставок' пре3ентаций, других представительск]тх

-

меропрг,тятий;

рекламнаядеятельность;

- вь1полнение работ
- со3дание

и оказание услуг по формировангшо фирменного стиля)

и эксплуатация кабельного телевидения;

- г1роизводство полиграфт,неской, печатной
- прои3водство

и изобразительной продукции;

и реа-'1изация аудио-' видео-, кино-, фотопродукции;

- ока3ание услуг по перевозке пассажиров, транспортнь1х услуг по перевозке грузов;
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-

оказание коммунальнь|х услуг;

-

автосервис) в том числе ремонт и прокат автомобилей, организаци'1 автостоянок; производство комплек-

]":]ш}1х деталей и запаснь1х .тастей лля автомобилей;

-)'

-

медицинская деятельность;

- общественное питание; со3дание и

эксп,щ/атаци'1 пунктов общественного пита1111я' формировантте ттнфра-

:_:'. \-г\'рь1 и оказание сервисньтх услуг в этой сфере;

-

вь!гтолнение работ и оказание всех видов фото-видео-теле-аудио

_ ока3ание услуг

_

услуг' сервис в данной сфере;

г1равового характера;

брокерская и дилерская деятельность'

-.1юбь!е другие видь! деятельност!;, не запрещенньте законодательством, нагтравленнь1е на достижение
устав"

-:-

!|.

-'1_цество имеет гражданск!1е права

- :,::!:_ не запрещенньтх

фелерапьнь1\1!|

1]

несет обязанности, необходимьле для осуществлени'; любь1х видов деятель-

законами.

]:зво Фбцества осушествлять _]еятельность' на занятие которой необходимо пощцение лицензии, возникает с
' _ !,1э1та пощучения тако1"1 л!{ценз!{!'1 |1-ци в указанньтй в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если
_ - - :е \ становлено
фе!ератьньт:{ законоп'{ или инь1ми правовь1ми актами.
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3. имущвство оБщвствА
3.1. |4мушество Фбгцества принадле)кит ему на праве собственности и образуется и3 средств, вь1рученньтх от разм1ещения акций Фбщества, основ1-тьтх фондов и оборотнь!х средств, дви}1{имого и недвижимого имущества, ценнь1х
бумаг, полученнь1х доходов' а также и1{ого имущества, приобретенного им по другим основан!1'1м, не заг1рещеннь1м
законодательством. Б связи с у|1астием в образовании имущества Фбщества его акционерь! име1от обязательственнь1е
права по отношению к Фбшеству.

3.2. Фбщество мо'{ет создава'гь на территории Российской Федерации и за ее пределами до11ерние и зависимь1е
хозяйственньте общества, явля!о1циеся юридиттескип,{и лицами, филиальт и представительства.
3.3. Филиапьт и представительства наделя1отся основнь]ми и оборотньтми средствами за счет Фбцества. Филиальт
и представительства

имеют отдельнь]е балансьт, которь!е входят в самостоятельньтй баланс Фбщества.

[1осле создант'тя филиала и (или) представительства в настоящий }став вносятся соответству!ощие изменения, связаннь{е с указанием местонахождения соответству1ощего обособленного подразделения.

3.1. !онерние и 3ависимь]е обшества, явля!ощиеся 1оридическими лицами, не отвеча!от по обязательствам Фбщества] а Фбщество отвечает по обязательствам дочернртх хозяйственнь1х обществ в случаях и г{ределах, установленнь|х
федеральньтм зако|{ом.

'*',1

1. устАвнь|й кАпитАл, РвзвРвнь!й и дРугив Фондь! оБщвствА
4.1. !ставньлй капитал Фбщества определяет
ресь1 его кредиторов.

1.2.

Разштер

}ставного

кап11та-ца

мини\,1альньтй размер имущества Фбщества, гарантиру}ощего инте-

Фбщества составляет 7265 (€емь

ть|сяч двести 1пестьдесят пять) рублей.

}ставньтй капитап Фбщества сос1'авляется и3 номинальной стоимости ]265 (€емь
акцртг"т

Фбщества,

.
.

приобрете

н н ь!

х

:]

к 1 (и о

!'ерами

(разптешенньте

акшии)

ть;сян двести тпестьдесят пять)

:

привилегированнь|е акци11 типа (Б) в кол!г1естве 2107 ({ве тьтсяни сто семь) тптук;
обьткновеннь|е а1(ции в количестве 5 1 58 ([1ять ть]сяч сто г1ятьдесят восемь) тптук.

Ёоштинальная стоимость всех раз|\4еценнь|х акци!] общества одинаковая и составляет 1 (Фдигл) рубль за одну раз-

'.|ешенну|о акцию.

-{.3. !ставньтй капитац 9бщества оплачен на 100 о% в соответств1.1и с порядком' установленньтм |]ланом привати_
утвержденньтм (оштитетоьт по управлени]о городски\{ и\1)'шеством мэрии €анкт-[1етербурга 02 лекабря 1996
- :_:а. Бсе акции Фбщества размещень| среди его акционеров согласно реестру акционеров.
]:._1]1и.

ет

].]. Фбщество размещает обьткновеннь1е акции и вправе разп4ещать один или несколько типов пр{.1в1т--тег}1р1ован-:.х акций. Ёоминальная сто!|ь'1ость размещеннь1х прив['".1ег11рованнь]х акций не должна превь]1пать ?5 прошентов от
: . ]вного капитш|а обгпества.
_1.5' Фбщество вправе осуществля'гь ра3мецение.1опо.']нительнь{х
.::-ствош4 открь1той и закрьттой подписки и конверташт111.

акций и инь1х эмиссионнь]х ценнь1\ с1х:таг:о_

-1.6. !ополнительнь1е акции и 11нь{е эмисс1{онньте ценнь1е бумаги Фбщества, размещаемь|е г\,теп1 по_]п!1ск|1. ра3-

: '':ются при условии их

полгтой оплать!.

:--. Фплата дополнительньтх а;<ций, разп{е1цае\1ь1х посредством лодписки, может осуществляться деньгами, цен-: ,: бт':тагами, другими веша[,11,1 ил].1 1.1[,1ушественнь|ь'1и правами либо инь;ми правами, име}ощими денежн}то оценку.
- : ,] 0плать1 дополнительгтьтх ак::гтЁт 0пре.1е.пяется ре1пением об их размещении' Фплата инь1х эмиссионнь{х ценньтх
' ._ '':ожет осуществля'гься то!ько _1еньга\111.
]:;: оплате дополн11тельньтх акшт:й не.]енежнь!ми средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату ак_ :. .эо1{зводится совето\1 -]11ректоров общества в соответствии со статьей 11 Федерального закона кФб акшионер-, , :'_1шествах>.
-.:;т оп--тате акцттй не:енежнь1\111 средствами для определения рьтно1тной стоимости такого имущества до'1жен

пр]1-

: :.'].ься незавттс;т:тьтй оцен[ш11к. Бе-_тт.тчт..тна денежной оценки имущества, произведенной €оветом директоров Фбще:-::. ]1е \1ожет бь;ть вьтше ве.111ч11нь{ оценк11. произведенной независимь|\{ оценщикош{.

_.:--:=::
6

1.8. 9ставньтй капитал Фбщества может

\1ещения дополнительньтх акший.

бьлть ув9дц.19р путем увелис1ени'т номинальной
стоимости акций илираз-

4'9' Ретцение об увеличении !ставного капитала 9бщества
путем увеличения номинальной стоимости акций
принимается Фбщим собраниеш'т акционеров.
4'10' Реп|ение об увелинении !ставного капитала Фбщест'ва
г|утем размещения дополнительньтх акций принимает_
акционеров' за исклгочением слу!{аев, предусмотренньтх
Федеральнь]м законом <Фб акционер::,::ж;жнием

,.'],]];##:|]1жж

'.'''

штогут бьтть размещень|

Фбществом только в пределах количества объявленньтх
акций,

4'12' Ре:пение вопроса об
увелинении 9ставного каг1итала

Фбщества путем размещения дог{олнительньтх акций
\1ожет бь:ть принято Фбщипц собранием акционеров
одновременно с ре!шением о внесении в 9став
положений об объявленньтх акциях'

необходимьтх в соответствиис Федеральньтм законом
<Фб акционерньтх обществах) для лринятия
такого ре1{|ения, или об !{зменении положений об
объявленнь1х акциях.
4'13' Ретшением об увели!1е!{}1и
уставного капитш1а Фбщества путем размещения до]1олнительньтх
акций должнь!
р^,*,-'аемь{х дополнительньтх обьткновеннь1х акций и привилегированнь1х
акций каж_]ого типа в пределах количества объявленньтх
акций этой категории (типа), способ
р^''}.*-"'", цена размещени'' дополнительньлх акций, размещаемь1х посредством
подписки, или порядок ее определ ения' втом числе
цена размещения
;!_1и порядок определения
цень1 ра3\'1ещения дополнительнь1х акций акцио,-|'*,т,
,'-'й''
преимущественное право
'триобретения размещаемьтх акций. форма оплатьт дополнительньтх
акций, размещаемь]х посредством подписки, а
также могут бьлть опрелелень! инь1е условия
бьтть определень! количе"''

{-/

размещен;б{.

'{'14' !величение ]/ставного кап1|т&ца Фбщества путем
размещения дополнительньтх акций может осуществляться
!велг'тчение }ставного
Фбщества г|утем

;: счет имущества Фбщества'
.:;шгтй осушествляется

€умма,

-'ать

:.за'

только

за с!{е1.

'!п1ущества

на которую увеличивается }ставньтй

капитац

разницу между стоимость}о чисть|х активов Фбщества

':';з'

увеличения номинальной стоимости

^',''-'

Фбщества.

Фбщества
и суммой

за с!]ет имущества
Фбщества,
не должна превь!]/ставного
капита'г1а и резервного
фонда Фбще-

)/ставного 1(апитала Фбцества за счет его имущеотва
путем размещения дополнительнь]х акакции распределя}отся сред1,| всех акционеров. [1ри
этом каждоп,1у акционеру
распределя|отся акции той же
':'3гории (типа)' что и акци}'1, ко1'орь1е ему принадлежат,
пропорционально коли!]еству принадлежащих
ему акций.
"'':э-:т;чение !ставного капитала Фбцества ,'
его и\'{}/щества путем размещеншт дополнительньлх
_::з
акций, в
11ри увел]д|ении

_-':;|: этт'т

;{0торого образутотся АРобньте а1(ции, не '''-,
дощ/скается.

-

'

резуль-

+'ть' Фбщество' по ре|пенгтто Фбщего собрания
акционеров влраве, ав сл),чаях' г{редусмотренньтх
Фе:ер&1ьньт\1 закФб акционернь1х обществах> - обязано,
'_':'т
уменьшить 9ставньтй капитац путем уменьтленияно:тттна_тьной стоттакций
или сокращения их обцего количества.
-:;т

:';-' Фбщество вправе
у]\'тень1ли'гь }ставньтй капитал п1 тем лриобретения и пога|ления
_{е.
:
установленном Федерап ьньгу законом кФб акционер,,'*
":

]!.

!1аст11 акц!1{-1

в пр.]-..;\

;]

'бщ-'','"'.

основа]{ия, порядок изменени'т }ставного капитш]а
регулируется Федеральнь]}'| законо\1 ,Фб акш;тонср1цествах>.
},1ньле

'_ ':' 3бщество
: :ртгбьлли

создает Резервнь;т! фонд в
разь{ере 5 |' от !ставного капитала путем ежего-]Ё{Б1| Ф?{[€:1ений
5,% от
до достижент'тя фонлолт указанного размера, а также
назначен|бт, ре11]ени'1 о нафондь,
;_':;1' пФ!![ке образования) исп0'1ьзован{тя)
',-,'',.,''о
размерах отчислений в которьте
принимаются в зависип,{ости от кон-'',:
фгтнансово-хозяйстветтнот:1 сгттуации.

:--;тва Резервного фонла п1]е_1назначень! д.]|я покрь1тия
убь:тков Фбщества, а также для
-::.3а ]1 вь1купа акций.: Фбшества в сщучае отсутствия инь1х сРедств.
-

пога1]'1ен

ия облигаций

:. ::вньгй
фонл не \1ожет бьтть гтспользован для иньтх целей'
:'-'':э:

отчттс'пент:Ёт в Резервньтт!
фонд может бьгть изменен ре1]1е1{ием €овета
-.. : -'обранг1я акц!1онеров об т.тз:ценении порядка распределенлтя прибьтли.

директор0в на основан!1!1

ре1'11ен1.{я

7

Ёазначение и порядок образования фондов, направления использования
полож

щими

ениями

€оветом

1 утверждаемьлпци

директоров

их средств определятотся

соответств}.то-

Фбщества.

5. Акции оБщвствА, пРАвА и оБязАнности АкционвРов' оБлигАции и инь1в
эмиссионнь1в цвннь1в БумАги оБщввствА
5.1. Фбщество вправе проводить открь!т}то подписку на вь1лускаемь!е им акции и осуцествлять шх свободнуто
продажу с учетом требований Федерального закона <Фб акционерньтх обшествах) и инь]х правовь]х актов Российской
Фелерации.

Акшионерь; Фбщества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия друг]тх акционеров 9бщества' 3арегистрированнь!е в установленно1\,1 законом порядке акции Фбщества свободно обращатотся на
рь1нке ценнь]х бумаг в
с0ответствии с действующим законодательством.
,|[ицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированнь1м лицом (лицами) приобрело 30 или более
:1роцентов ра3мещенньтх обьткновенньтх акций Фбщества, освобоя<дено от обязанности предлагать акционерам про1ать ему принадлежащие им обьткновеннь|е акции Фбшества.

5.2. Фбществом

вь1пущень1 следующие типь; акций:

привилегированнь1е

1-]

акц}.1!1

типа <Б> в количестве

2']

обьлкновеньть1е акц!.1и в ](оличестве 5158 (гтять ть|сяч

07 (лве ть1сячи сто семь) штук;

сто пятьдесят восемь) гптук;

5.3. !ержателем привилегированнь|х акций типа кБ> является Российский фонд Федерального имушества.

.;:-1егированньте акции типа <Б> конвертиру}отся в обьткновенньте акции в момент их продажи Фондом.

11ри-

5"1. Бладелец привилег'|рованнь|х акций типа кБ>, вьтпушеннь]х при учреждении Фбщества ип,1еет право на полу_
]::!1е ежегодного
фиксированного дивиденда. €умма вь1плачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегиро::.но1"| акции типа <Б> устанавл!1вае1'ся тш1ть процентов чистой прибьтли Фбщества,
разделеннь]е на число акций, созетств}/}ощее двадцати пяти процентам 9ставного капитш1а] причем ч|1стая прибь]ль определяется по итогам по:' ;1него финансового гола. [1ри этом если сумма дивидендов) вьтпла!1иваемая Фбществом по каждой обьткновенной
:: '|1}1 Б определенном году, превь11лает сумму, подлея{ащу1о вь1плате в качестве дивидендов по каждой привиле]'иро..:нот"'т акции типа <Б>, то ра3ь{ер дивиденда, вь1плачиваемого по акци'тм
указаннь1х типов дол)кен бьтть увеличен до
: :: \1ера

дивиденда, вь!плачиваеп'{ого по обьткновеннь]м акци']т\4.

];:вгтдендьл по привилегированнь|м акциям типа (Б) вь1плачиваются ежегодно не позднее первого 1{11с-1а ]\1ая \4еся] !1 дополнительно в дату вь|платьт дивидендов по обь;кновеннь|м акциям в сщцае, когда в соответств1111 с на-

.тоящим пунктом ра3мер д}1виденда по привилегированньтм
аемого по обьт но в е н нь1 \,| акц}1'{м.

: з] п-1а!т и в

-

акц1.{'1м дол}1{ен бьтть

увелинен до раз\1ера ]11в!1.]ен]а.

т<

.,_

5

5'

1{аждая обьлкновенная акция Фбцества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковь1]'1 объет:

! :.

:':з.

Фдна опланенная обьткновенная именная акция дает право одного голоса на Фбщем собрантлтт акш]][1!еров'

: -.

Акционерьт - владельць1 обь;ттновенньтх акций общества могут в соответствии с настоя1ц11\т Фе:ера-тьнь]}1 за\'ставом общества участвовать, а также и\{е}от право на г|о.]]учение дивидендов, а в с.т\чае -пт1кв;т:ашт.тл.т обше_: ]
'
-э аво на получение части его 1{\,гущества.
_

1'1

:]

:

'

:

! \кционерьл - владельць! обьтт'новеннь1х иш{еннь!х акций в соответствии с Фелеральнь1\{ законом <Фб акцио' -: . :бшествах> и !ставом Фбщества т.!]\'1е!от право:
'.

частвовать в Фбщеьц собранттт.т акционеров Фбщества с правом голоса по всем вопросам е1'0 коп{петенции;

на получение д[]видендов:

:о.}'чать

::

гтнфорппашгтто

.;о.1\ чен{1е ч;1ст{1

11\1\

о _]еятельности Фбщества, знакомиться с б1хгалтерскими книгами, иной доку},{ентаци_

[цества Фбщества в сщ/чае его ликвидации

5.9. Акционерьтобязаньт:
оплатить акции в порядке'

размерах, способами и в сроки] установленньле Федеральнь]м законом <0б акционернь|х обществах>, }ставом Фбщества и
ре1шениями об увелйнении !ставного капитала Фбщества путем размещения

_]ополнительньтх акций'

руководствоваться в своей деятельности Федеральнь1м законом кФб акционернь;х обществах>, !ставом Фбщества и ре1пениями органов управления Фбщества в соответствии с их компетенцией;
сохраг{ять в тайне конфйденциальную информашито о деятельности Фбцества.

5'10' в случаях' когда одна и та )т{е акция принадлежит нескольким лицам, все
они по отно1]]ени1о к Фбществу при_
зна|отся одним акционероп'! и осуществля}от свои права через одного из
н].тх или общего представителя. [{олномо.тг:я
каждого и3 указанньтх лиц дол)к1тьт бьтть надлех(ащим образом оформлень:.
€овладельць1 акции солидарно отвеча1от
по обязательстваш,|, ле}кащим на акционерах.
5'11' Акционерь1 име}от так)ке
з

ако но

1']

другие права' а также несут и !ругпе обязанности1 вь:тека|ощие из действу:ощего

дательства и ! става Фбтлества.

5'12' Акции Фбщества вь1пускаются в бездокументарной
форме и учитьтва}отся в системе ведени'1 реестра владельименнь1х ценнь1х бумаг Фбшества - реестре акционеров Фбщества.

_|ев

'5.\.

Б реестре акционеров 9бщества указь|ва}отся сведения о кая{дом зарегистрированном лице, количестве
и

эттях (типах) акций, 3аписаннь1х
зь1;\1и

|_{а

актами Российской Фелерашии

катего_

имя каждого зарегистрированного лица. инь1е сведент'1'1, предусмотренньте право-

Фбщество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Фбщества в соответствии
с правовьтми
Российской Фелерации с мо]\{ента государственной
регистрации Фбщества.

:а:тт.т

ак_

-;]ицо, зарегистрированное в реестре акционеров @бщества, обязано своевременно информировать
держателя рее:-ра акционеров общества об ;:зменении своих данньтх. 8 слунае непредставлени'т
им информации об изменении сво;1\ -]аннь1х @бщество и регистратор не несут ответственности за при!1иненнь{е
в связи с этим убьттки.

5'13' общество вправе размещать облигации и инь1е эмиссионньте
ценнь1е бумаги, предусмощеннь]е правовьтми

:]:та\{и Российской Федерации о ценг|ьтх бумагах.
5.!,{. Размещение общес'т'вопт облт.'ггаций

-1:эекторов Фбцества.

Ё!

и инь;х эмиссионнь|х ценнь|х бумаг осушествляется по
ре|пени}о €овета

5'15' Размецение обществом облт"тгаций, конвертируемь1х в акции! и инь{х эмиссионньтх
ценнь]х б1'ттаг. конвертив акции, должно осуществляться по ре1пени]о €овета директоров Фбщества, за искл}очениеп1
с_т\чаев. 11ред),:,.1']щеннь1х Федеральньтм законом <Фб акционерньтх обществах>.
: ';\1ьтх

5.16'

в соответствие с Фелеральнь1м 3аконом <Ф рьтнке ценньтх бумаг> Фбщество как

э\,1итент гп б-тттчно ра]\1е_

-:'\1ь1х эмиссионнь!х ценнь.х буптаг обязано ос)/шествлять раскрьттие информации о своих ценнь{х бт'птагах

- :]нсово-хозяйственной деятельности

в следу!ощих формах:

тт своеЁт

составление е}{{еквартальн0го отчета по ценнь1м бумагам;

сообщения о существенньтх собьттиях и действртях) затрагива}ощих
финансово-хозяйственн}.то

]-:;тва.

_

деятельность

- '-";вартальньтй от'тет состав'11яется по итогам каждого 3авер|]1енного квартала не позднее 30 календарньлх дней
-о окогг1ания. Фтчет должен бьтть представлен в Федеральну1о комисси!о

по рь]нку ценнь1х бумат или уполно'' е!о государственньтг:!
'-:'.ьтЁт
орган, а также должен предоставляться владельцам эмиссионнь1х ценнь1х бумаг Фб_
*:-_]:;то их требовани|о 3а п_пат\'. не превь1ша|ощуто накладнь]е
по изготовленито бротшторьт.
расходь]

о сушественньтх собь;тиях и действгтях) затрагивагоших финансово_хозяйственную деятельность Фб-_;_ ]]'"бшенття
-]о]1жнь1 направляться в Фелерапь!+'}о комисси}о по рь1нку ценнь1х бумаг или
уполномоченньтй ею государст:: - -. ',: орган. а также пт.'блттковаться в соответствии с действующим зако1{одательством.
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6. пРиоБРвтвнив и вь1куп оБщвством РАзмвщвннь!х Акций
6'1' Фбщество вправе приобретать
размещенньте им акции по

Фбщего собрания акционеров об
умень}ставного капитала Фбщества путем приобретения части ре1пени}о
размещенньтх акций в целях сокращения их общего
:;о'111чества' Акции' приобретенньте Фбш-1еством
на основании такого
__]енир1

ре1ления, пога1паготся при их приобретении.

6,2' Фбщество вправе приобрета.гь размещеннь!е им акции по
ре1шению €овета директоров Фбщества. Акции 0б]1ества' приобретеннь|е по
решег!т'тю €овета {иректоров, не предоставля!от права голоса, не
)/чить1ватотся при подсче:е голосов' по ним не начисля}отся д1']видендьт' |акие
акции доля{ньт бьгть
." рьтнонной стоимс)сти не
:1оз.1нее одного года с дать| тпс гриобретения.
Б противном случае Фбщее
акционеров
об умень|шении уставного кап1]тала Фбщества путем пога1пения
''бр','-акций. Рештение должно принять ре1пе"тте
указанньтх
о продаже Фбществом
:зот:х акций в этом слу!1ае пр|..1ни[,!ает €овет
директоров.

р-'''''й'1'1'

6'3' Фплата Фбшеством

'ество}'1.

6'1'

ат<ций г;ри

их приобретении осуществляется деньгами'
ценнь1ми бумагами и другиш1 имув ре1шении о приобретении акций 9бществом.

€пособ оплать] акший указьтвается

1{аждьтй акционер _ владелец акций определеннь1х
категорий (типов), ре1пение о приобретении которь]х
припРодать

_-что' вправе

указанг1ь1е акц!]и, а Фбщество обязано приобрести их. Б случае,
если общее коли!1ество акций, в
]_ношении которь1х поступи]]и заяв,1ения об *тх приобр.'.,"й
Фбйеством, превьт11]ает количество акций, которое
мо_
':эт бьтть приобретено обществошт с учетом огранинений, установленньтх статьей ]2 Федерального
закона <9б акцио1'онь1х обществах>' акл1ии приобретаются
у акционеров прог{орционально заявленнь!м требованиям'

ъ

6.5. Фбщество обязано вьт1(упать
?ппь19 им
и1]у| акции в слу!|
размещеннь1е
с'[1у!]аях и порядке, предусмотренньтх Федерапьньтм
за'':но:: кФб акционернь1х обществах>'

ФинАнсовь|й год оБщвствА, РАспРвдвлвнив пРиБь|ли
,1. Финансовьтй год для Фбцества устанавливается

-'2'
:: ]\'.

с

01 января по

31

декабря

Балансовая и чистая пргтбьтль Фбщества определяется
в порядке. установленном действ}цощим законодатель-

-,з.

9истая прибьтлть Фбщества остается в
распоряжении Фбщества и по ре11]ени]о Фбщего собрания акционеров
::3Распределяется ш{ежду а](!1ионерам}1 Фбщества в
виде дивиденда или направляется в
фонльт Фбцества в г{0рядке)
- :новленном Федеральнь1м законоь! <Фб акционерньтх обществах>.
-

'1' Фбщество вправе один раз в год принимать

:'.|' если иное не

ре1пение (объявлять) о вьтплате дивиденд0в по
раз}{ещеннь1м акустановлено Федеральньтм законом <Фб акционерньтх обществах>.

-'5' Аивидендьт вь1пла!1иваю'ся
из чистой

прибь.тли 9бщества. !ивидендьл по привилегированнь1\1
:1!ь1х типов могут вь1плачиваться за счет спец!]ально предна3наченнь1х
для этого фондов Фбщества'

-.6. Фбщество обязано вьтплатить
объявленнь;е по
-,:заются деньгами.

акш}1я}1 о]1ре-

акцияп:! каждой категории (типа)
дивиден.1ь;. !ттвт::ен]ь] вь{-

Регпение о вь1плате годовь1х дивидендов)
размере годового дивиденда и форме его вь1|1.]1ат,ь1 по акц[1я.\1 каж.]о1-1
(типа) принимается Фбтцим собраниеп,т акционеров.
Размер годовь]х дивидендов не может бьтть больтше
.: -ованного €оветопц директоров Фбщества.
ре-

:_

-

э!1!]

:

[рок вь|плать| годовь|х див!1дендов определяется
ре1пением общего собранг;я акционеров о вь1плате годовь1х
-::..-0в. Бсли уставом ре[11ен!|е\1 обшего собрания акционеров дата вь]платьт
годовь]х див1{дендов не определена,
э;1плать1
не дол)т(ен |1ревь111]ать 60 дней со дн'1 при!1ятияре|шения
о вь]плате годовь]х див}1дендов.

_ [писок лиц, 1'!п'1еющ']х право
по-цучения годовь1х дивидендов, составляется на
!ат! составлен1.]'1 списка лиц,
' ";'\ право г{аствова'ь в годово]\4 Фбщем собрании акционеров.
-,''^^ лиц, иметощих право
составл-''"
.{ля
::';!я годовь1х дивиде1]дов, 1'1оп{11нальньтй
дер:т<атель акций представляет даннь1е о лицах) в интересах которьтх
он
]:. :кц11я}{и.

10

3. оБщвв соБРАнив АкционвРов
8.1. Бьтстпим органом
рание или €обрание)'

управлен1,1я

Фбщества является Фбщее собрание акционеров (именуемое также: Фбщее соб-

8.2. Фбщество обязано ежегодно проводить годовое Фбщее собрание акционеров. [одовое общее собрание прово-

не ранее чем нерез 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончантля финансового года Фбщества. !{а
годовом Фбщем собрании акционеров должнь] ретпаться вопрось! об избрании €овета директоров Фбщества, ревизи[)нной комиссии (ревизора) Фбшества1 утверждении аудитора Фбщества, вопросьт, предусмотреннь1е подпунктом 1 1
.1\'нкта 1 статьи 48 Фелераль]!ого закона <Фб акционерньтх обшествах), а также могут ре1паться иньте вопрось{, отне*_еннь|е к компетенции 9бщего собрания акционеров.

_]1{тся

8.3. [1роводимьте помимо годового Фбщие собрания акционеров

являтотся внеочереднь1ми.

8.4. ,(ля лиц, указанць!х в списке лиц, имеющих право на участие в Фбщем собрании акционеров, сообщение о
.1роведении годового и внеочередньтх Фбщгтх собраний акционеров направляется заказнь]м письмом по адресу, ука]анному в реестре акционеров. !{опускается осуществлять уведомлен[те акционеров Фбщества путем вь{дачи !1ь'1 уве-с]\'1.]1€Ё[Б о проведе1'1ии €обрания
с обязательной их роспись}о в соответствующем }!{урнале оповещения акционеров
]бщества (при этом рассь1лка за1{азнь1х писем даннь]м лицам не производится), в слу]ае невозможности оповещен1б1
:.{ционера указаннь!\,1 вьттпе способоп'1 он дол}1(ен бьтть оповещен о €обрании заказнь1м письмом
8.5. 6ообщение о проведении Фбщего собрания акционеров должно

;->

_ бщение о проведении Фбщего собрания акционеров' повестка
.:ва, - не позднее чем за 30 дней до дать| его проведения.

д}1'{

бьтть сделано не по3днее чем 3а 20 дней, а сокоторого содержит вопрос о реорганизации 9бще-

3 слрае, предусмотренно\,1 г]унктом ? статьи 53 Фелерального 3акона кФб акционерньтх обшествах)' сообщение

о

чем за 50 дней до дать1 его
-]оведении внеочередного Фбщего собрания акционеров должно бьтть сделано не позднее
_:оведения.

8'6. Бнеонередньте Фбщие собрания акционеров проводятся по

ре1пени}о

(овета директоров на основании его

-'бственной инициативь1, требоваг1ия Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Фбщества, либо акционеров (ак_
_,:онера) Фбщества, являющегося в.!]адельцем не менее чешт 10 процентов голосующих акций Фбщества на дац предъ::.]ен1.|я требования.. 11оряАок подготовки и созь{ва внеочередного €обрания определя}отся в соответствии с Феде: :]ьнь|м 3аконом кФб акционерньтх обществах>.
_

3.1. о
€ вет директоров устанавл},1вает дату] вреп'1я, \'{есто проведенл.тя Фбщего собранття, ре111ает инь1е вопрось1, свя::зь1е с подготовкой и проведег]1..|еьт Фбщего собрания, если |.1ное не установлено Федеральньтм законоп4 <Фб акцио-;:1ь1х обцествах>.

\.5.

€"

1(

компетенции Фбщего собраьтия акционеров относ!1тся ре!пение следу1ощих вопросов:

внесение изменени[,т и допо.цнеЁ{ий в 9став Фбщества

,

|

ил1.1

утвер)кдение }става Фбщества в новой ре_]акш!1]]

реорганизацияФбцест'ва;

] .:ттквидация Фбщества, назг{ачение ликвидац!{онно]".1 комиссии и утверждение проме}куточного
_

::

!1

-..]ционнь|х бапансов;

.

_-:ределение количественног0 состава €овета

директоров 9бцества, избрание его членов !1.]осрочное прекра-

,:х полноп,то.тий;
_:1е.целение количества' ноптинальной стот.{\1ости] категории (типа) объявленнь1х
:'':11

акш}11"1 11

прав. предоставляе-

акциями;

' :э"1!1чение 9ставного кап[1тала Фбшества путем увели!1ени'1 номинапьной стоимости акшт:й или путем ра3ме_
акций:
[Ф,:1Ёй[€']1ьнь1х
-:1

;

-]':энь1шение уставногс) кап!1'та_:1а Фбшества путем у1\,1ень1пен|б{ }1оь{инальной стоимости акцттт]т. путем приобрете1 'зствоп1 части акций в це-[я\ сокращения их общего кол1г1ества, а также путем погап1ен!1я пр!4обретеннь1х !1-пи
- ::нь1х Фбгпествоьт акцттй:

.1ззнтте ч.:1енов рев11з||онной ко['1иссии (ревизора) Фбщества и досрочное прекращение их полноп1оч1111

|1
9) утверждение аудитора Фбщества;
10) утверждение годовь1х отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибьтлях
и убь;тках
(снетов прибьллей и убьттков) Фбщества, а также распределение прибьтли, в том числе вь1плата (объявление)
дивиден:ов, и убьттков Фбщества по результатам финансового года;
1

1) определение

порядка ведения Фбщего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномоний;
13) лробление и консолидацртя акций;

14) принятие ретшений об одобрении сделок в случаях' предусмотренньтх статьей 83 Федерального закона кФб
акционернь{х обшествах> ;
1 5) принятие
р.'.,'й об оАобрении крупнь1х сделок в случаях, предусмотреннь1х статьей 79 Федерального закона
,Фб акционерньтх обшествах>;

1

6) приобретение обществоп'{ размещеннь!х акций в слу{аях! предусмотренньтх Федер;1''1ьнь1м законом <Фб
акцио-

нернь1х обшествах>;

17) принятие ре|ления об унастии в холдинговь1х компаниях,
финансово - промь]1пленнь1х группах, ассоциаци'1х и

.:

ньтх объединениях ком\,1 ерческих оргагтизаций,
1

8)

утвержление внутренних докуп{ентов, регулирующ[й деятельность органов Фбшества;

19) ретшение инь!х вопросов' предусмотреннь1х Федерапьньтм законом кФб акционерньтх обшествах>;

20)Азбрание исполнительного органа Фбщества, досрочное прекращение его полномочий.

8'9. Бопросьт' отнесеннь1е к компетенции Фбщего собрангтя акционеров, не могут

'

-1.1

н!1тельному

органу

Фбщества.

бьтть передань! на ре1шение ис-

Бопросьт, отнесеннь1е к компетенции Фбщего собрания акционеров] не могут бьтть передань1 на
ре1пение €овец
:;::екторов Фбщества, за исклго!тениеш{ вопросов! предусмотреннь1х Федеральньтм законом <Фб акцийерньтх
общест-

;

_]

5'т0. Фбщее собрание акц!1онеров не вправе рассматривать и принимать
|(Ф\1[01€Ёт]ии Фелеральнь{м законом <Фб акционернь1х обществах>.

ре1пен1]ш1

по вопросам, не отнесеннь1м

к

5'11. Решение Фбщего собранг:я по вопросам, указаннь]}'{ в подпунктах 2),6), 13) _ 1в) пункта 8.8' }-става пр11н!1\1а_
'_:: Фбщим собранием акционеров только по предложенрто €овета директоров или акционеров (акшт:онера). об--.та'::_'_':11х в совокупности не менее, чем 10 0% голосутоших акций Фбщества, при
условии, что этот вопрос (Бо!]рц;)1
]-::- вклточен в повестку дня Фбшцего собрания акционеров в установленном Федеральнь1]\{ законо:т ,,Фб акц!10:'-:-. -,. _.бцествах) порядке.

!

]:'

Реш1ение г1о вопросам, указаннь!м в подпунктах 1) - 3), 5) и 16) пункта 8.8. 9става, пр11н]1\1ается Фбгцтт:т
собакционеров большинствоп,1 в "гри четверти голосов акционеров - владельцев голос}то1ц']х акц!1!"1. пр11н11\1а!о1ц{г\
;:е в Фбщем собрании акционеров

]-]'1

1]-;' Решения по остальнь]м вопросам! поставленнь]м на голосование, принима!отся прость1\1 бо.цьштртнство1{
голо. ] ::"-.1онеров - владельцев голосу}ощих акций Фбщества, лринима}ощих
участие в Фбце:я собранттт.:. если для 11р11'1- . :-_:1ения иное не установлено Фелеральнь{м законом кФб акционерньлх обществах>.

' ]: !1орядок принятия Фбщим собранием акционеров

_

-: : :
:-

-

ре1пения по порядку ведения Фбщего собранг:я акционеров

;{вается Регламен'гом. утверждаеп{ь1 м ре1пением Фбщего собрания.

| -5. собрание ведет и председательствует на его заседаниях [1редседатель €овета
дирек1.0р0в'
! |: Фбщее собрание акц1'1онеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
гастие
: : :]зок\'пностут бо"пее че\1 по-пов!1ной голосов размещеннь{х голосу}ощих акций Фбщества.

акц11онерь|. об.'та;аю-

,

\2

|1ринявплими у-1астие в Фбщем собрании акционеров
счита}отся акционерьт, зарегистрировав1пиеся
для участия
нем' и акционерь1' бтоллетени которь1х полученьт не
позднее

в

дв1х дней д' д''', .'р'"-д-"'" 0бщего собрант.,:я акционеров' [{ринявтпими у!'астие в Фбщепт собрании
акционеров, лроводимом в
форме заочного голосовани'1, счита}отся
акционерь]' бголлетени которь1х получень]
д0 датьт окончания приема бтоллетеней.

8':;' Бсли повестка дня Фбщего собрания акционеров вклточает
вопрось], голосование шо которь]м осуществляется
разнь!м составом голосу}оцих, опРеделение кворума для ['!ринят|1я
ре1{]ения по этим вопросам осуществляется отдельно' |1ри этом отсутствие кворуп'1а д]тя т1ринятия
ре1]1ения по вопросам, голосование по которь1м осуществляется
одним составом голосующих' не препятствует
прин'1ти!о ре1пения по вопросам, голосование
по которь]м осуществляется
составом
другим
голосу}ощих1
для

принятия

которого

кворум

имеется.

в';в' ['ри отсутствии кворуь{а для проведени'| годового
общего собрания акцио|-{еров должно бьтть проведено
по*
вторное общее собраг:ие акц1{о}{еров с той же
повесткой лня. |{ри отсутствии кворума
для проведен'шт внеочередного
общего собрания акциоь.еров п'1ожет бьтть проведено
повторное общее собрание акционеров с той
же повесткой дги.
в';я' [1овторное Фбцее собрание акционеров правомочно
(имеет кворум), если в нем приняли
обладатощие в совокупности не ]\'1енее 1'ем 30
участие акционерь],
процЁнта'" .'''.'" размещенньтх голосу!ощих
акций общества.
8'20' [олосование на общем собрании

акционеров осуществляется по принципу (одна
голосугощая акция общества
- один голос)' за искл}очением проведения
кумулятивного голосования по вопросу избраниясовета
директоров.
в':т' []о 1'1тогам голосова!-{ия счетная комисс1б{
составляет
нап'1и счетног:! ко:тиссии ил!1 лицо]и' вь'пол}1'{гощим

протокол об итогах голосования] подг1ись!ваемьтй
члеее функц'". пр'''^'л
об итогах голосования составляется не
поз'1нее 15 днеЁт после закрь|т::я Фбщего собрания
окончания приема бтоллетеней при проведении Фбщего собранття-ат<ционеров в
форпте заочного голосовани'{. |1ротокол об итогах голосования
подлежит приобщени}о к протоко"т\'

'.."'".|!!_"'*''",

Фбштего собранття акционеров.

8.::. |1ротокол 6бщего собранття акционеров составляется
не позднее 15 дней после закрь]тия Фбщего
собрания
акционеров в двух экзеп4плярах' Фба экземпляра
подпись1ва}отся председательству}ощим
на (-)бщем собрании акционеров и секретарем Фбшдего собран;тя
а](ционеров'

8'2з' ]4ньте вопрось1' связаннь]е с организацией и проведением
Фбщего собрания акционеров' а также порядок
сроки уведомлени'| акционеров о пр|'!нять1х
и
ре11]ениях и итогах голосования определя}отся Федеральньтм
законом к0б
акционернь|х обществах>'
регла\4ентом, утвержденнь]м ре|пением Фбщего собрания, инь1ми
ре11]ен!бть1и 0бщего собрания и (или) лругих органов Фбщества в пределах их компетенции.

9. соввтдиРвктоРов
|<=.

-1,

9'1' €овет директоров Фбщества осуществляет

общее руководство деятельностьго Фбщества,
за },ск-.1ючен}1е\1 ре_
шения вопросов, отнесеннь|х к ко]\1петенции 9бщего
собран!тя акционеров.
9.2. 8 компетенцию €овета
])

дире1{торов входят след,\,юцие вопрось1:

определение приорите1'нь]х направленийдеятельности
Фбщества;

2) созь1в годового и внео!{ередного Фбщих
собраний акционеров Фбцества, за исключент1е\|
с.т\чаев. !]ре}смотреннь]х пунктом 8 статьт'т 55 Фелерального
закона кФб акционерньтх обществах>:
з)

утверя{дение повестк].1 дня Фбщего собрант,тя акционеров;

4) определение дать1 сос1.авлен!1я сп!,1ска лиц, иш{е!ощих
право на участие в Фбцем собрантттт акционеров,
и другие вопрось|' отнесеннь1е к ко[4петенцт:и €овета
директоров в соо'гветствии с положени'тми г.1авь] !|1 Фелерапьного
закона кФб акционерньтх обществах) |1 связанньте
с подготовкой и тгроведением Фбщего собранлтя акцт.]онеров
;

5) размещение Фбществом облттгаций и инь1х эмиссионнь1х
ценнь1х бумаг в сщ/чаях. пре_]\,с}'тотренньтх Фе,]е:1ьнь|м 3аконом <Фб акциогтерньтх обществах>;

1з

*./],-]|}#н;:ж:#:жЁ""":1?;ъ:1#1''
8)
щества;

облигаций и инь]х ценнь]х бумаг

в

случаях,предусмотреннь1х

приостановление полно]\'то'тий исполнительного
органа, назначение временного исполнительного
органа Фб-

9) рекомендации по размеру вь!плачиваемь1х членам
ревизионной комиссии (ревизору) Фбщества возна]рая(дений и компенсаций и опреде.цение
размера о11латьт услуг аудитора;
10) рекомендации по размфу дивиденда по акциям
и порядку его
1

1)

вь1плать1;

использование резервь1ого
фонда и инь]х фондов Фбщества;

12) утверждение

внутренн|"1х документов 9бщества, за
исклгочением внутренн!тх документов,
отнесено Федеральнь|м заког|оп'{ .оо
утверждение кото9ставом к компетенции 0бщего собрания акционеров, а тайже иг{ьтх вну'грег|н]тх документов Фбщества," "'..'"*им
утверждение которь]х отнесено настоящим }ста_
вом Фбщества к компетенции исполнительнь1х
органов общества;
рь1х

'.ц'',й';,;;й;;!",

1з) создание филиалов

|4)

и открь|т1.1е представите.гтьств Фбцества.

одобрение крупнь1х сде]]ок в слг{аях, предусмотренньтх
главой

-1'1_{€€1Б?{)>

с;Ф

,}\-

1

5)

}

6)

\7)

одобрение сделок, предусмотренньтх главой

{

Федерального закона кФб акционернь|х

!1 Федерального 3акона кФб акционерньтх обществах>:

утвержление 1]егистратора Фбщества и условий договора с
ним] а также расторжение договора с ним;
инь1е вопрось!) предус\4отре1{ньте Федеральньтм

законом <Фб акционерньтх обществах) и
настоящим !ставом.

9'3' 1(оличественньтй состав €овета директоров _
9 (левять) !теловек. [1ерсональнь;й состав
[овета директоров оп-е'1яется ре|пением Фбщего собрания акционеров. 9леньт .'"-.'
дир^екторов
избиратотся
Фбщим
собранием на срок
;'1ед}'!ощего годового Фбщего собрания
акционеров. 8сли годовое Фбщее .'ор",}.
не бьлло проведено
:ок}'1 установленнь]е пунктом 8'2'
настоящего 9става. полномочи'| €овета
директоров'1!'онеров
прекраща}отся 3а
:о--]номочий
эсп искл}оченипгчп;;ш':1
по
подготовке,
созь]ву
и проведени]о
годового

Фбщего

собрания

''',',-р''._'гччч!9"'
избраннь!е в состав €овета директоров
Фбщества, 1\{огут переизбираться неограниченное
число раз.
]-теньг €овета дире1(торов избираготся
бол,тпинст,ом голосов акционеров-владельцев
голосу}ощих
акций общест-:11нима}ощих участие в собранигт'

-1;тша'

- :оядок избрания €овета
-..х обществах>.

дире1{торов определяется в соответствии со
статьей 66 Федерального закона <Фб акцио-

"! Фбщее собрание акционеров может г1рин'1ть
решение о досрочном прекращении полно]\,1очий то._:ько в отцо_
: зсех членов €овета
директоров Фбщества.

{
_]

:

[овет директоров 3бщества возглавляет [1редседатель
€овета директоров' которьтй избгтрается
из их нт'тсла' {-е;'теральньтй

:'::экторов

директор

общества

не может

о"'.ь

изора"

,рЁд'-д''-"епт

ч.тенаттт: 0с:_

€овета

-]{{рект|1-

\

ко}{петенции председателя €овета
директоров относится ре{шение вопросов, свя3аннь]\
с орган]13аш1{е1-1. со_
_эове]ением очереднь]х и в!]еочередньтх
Фбщих собраний акционеров' заседаний
€овета -1!1ректоров. \ твер: ]33€1(!1 дня заседаг1|1я €овета
директоров.

_
:

.

:::е-:ант]е [овета дирек1'оров может бьтть
со3вано председателем €овета
директоров по его собственной гтни] требован11}о !1лена €овета директоров,
ревизионной комиссии (ревизора), аудитора. 11сполнительного
ор::.ва-

: ' : '' зз]о\1_1ен]1я ч-1енов €ове]'а
директоров' порядок созь1ва и проведен!''1 заседаний
€овета д!|ректоров, а так'' : - -]]:{ен]1я' не
)рег\1_цированнь1е }ставом в этой части, опред*'"'''"
в соответствт.ти с Фе:ерапьньт\.{ законоп,1
" - ' :':;ь]\ обцествах''> спец!1а_цьнь1м |1оложением]
утвер)кденньлм Фбщим собранием акционеров 9бгцества.
прове']ен{1я заседания €овета
..-:э [овета ]!!ректоров Фбщества.

]'']'1с1]''1 _]'_1я

-

директоров является присутствие не }'{енее по]]0вг1нь1
от

ч11с''1а

\4

9.9. Регцения на заседании €овета директоров лринимается прость]м боль:пинством голосов присутству}ощих, ес-

ли иное не уотановлено ФеАеральнь|м законом кФб акционерньтх обществах>, и оформля1отся протоколом, которьтй

должен содержать все реквизить1, установленнь]е пунктом 4 статьи 68 Федерального закона <Фб акционерньтх обшествах)).

9.10.

совет директоров Фбщества вправе принимать

рет11ени'т заочнь{м

голосованием. [{ри определении налич14я
директоров, отсутотву|ощего на

кворума и результатов голосовани'1 у{итьтвается г{исьменное мнение члена €овета

заседании'

9.11. каждь!й член €овета'директоров

имеет один голос. [{ри равенстве голосов' голос [{редседателя является

ре1латощим.

10.

исполнитвльнь!в оРгАнь1 упРАвлвния

10.1. в Фбществе на основании рештент{:т общего собрания общества из6ирается генеральньтй директор, которьтй
осуществляет функции единоличного исполнительного оргаца уг1равления Фбщества.
10.2. исполнительньтй орган в пределах своей компетенции осуществляет
руководство текушей деятельность}о
Фбщества. 11рава и обя3анности генерального директора определяготся Федеральнь1м законом кФб акшионерньтх обществах)) настоящим )/ставом, а также трудовь]м договором (контрактом), заклтонаемь1м им с Фбществом' йсполнительньтй орган подотчетен €овету .{иректоров и Фбщему собраниго акционеров.
10.3. генеральньлй директор представляет во вне интересь; Фбщества и действует от имени Фбщества без доверен_
ности в сищ7 закона' настоящего }става, трудового договора (контракта) между [енеральньтм директором и Фбществом. [енеральньлй директор избирается Фбщим собранием акционеров на срок 5 ([{ять) лет.
10.4.

{е

к компетенции [енерального директора относится:

прием на работу и увольнение работников Фбщества, за исклточением членов ,{ирекции, применение к работ_
пооцрения и наложен|']е на них взь1сканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка

ника|!1 ь'{ер

Фбшества;

осуществление действий по ог!еративному руководству работой Фбщества в соответствии с его г{рощамп{ами
и планами; издание приказов' распоряжений и других актов г1о вог{росам, входящим в его комг1етенци}о, обязательньтх
для исполнени'1 всеми работниками Фбщества;
распоряжение

имуществом

Фбщества

в

пределах1

законодательством

установленнь|х

и

уставом;

г!рин'1тие решений о привлечении к имущественной ответственности работников Фбщества, о предъявлении
от

имени

Фбщества

претензий

и

исков

к

}ориди!{еским

сийской Федерации;

и

физттнеским

лицам

в

соответствии

утверждение программьт финансово - хозяйственной деятельности Фбщества;
утвер}кдение 1{]татного расписания''

с

законодательством

Рос-

15

полномочий генерального
директоров предоставляется право принять ре1ление о приостановлении
о назначении временнопринять
обязан
о
€
вет
директоров
ре1пение
директора. Фдновременно с указан}]ь1м ре1пением
вопроса о досрочном
го генерального директора и о проведении внеочередного собранття акционеров для ре1шения
припрекращении полном0чий генерального директора и избрании нового генерального директора. ,{анньте реш!ения
не
!1ленов
этом
при
учить|о
€
вета
директоров,
нимаются €оветом директоров больтпинством в три четверти голосов
осу1цествляет руководство
ва!отся голоса вьтбьтвтпих членов €овета директоров' Бременньтй генеральньтй директор
генерш1ьного
директора'
текушей деятельностью Фбщества в пределах компетенции
т0.5. €овету

11. отввтстввнность

1[л[нов

оБщвствА

11.1. члень1

соввтА

диРвктоРов

и

гвнвРАльного

диРвктоРА

и исполнении
[овета директоров Фбцества, генеральньгй директор при осуществлении своих прав

права и исполнять обязанности в отнообязанностей должньт действова'гь в интересах Фбщества, осуществлять свои
111ен'1|] 9бщества лобросоЁестно и разумно'

ответственность перед Фбшество\4 за
11.2. ч-1ень1 €овета директоров Фбщества, генеральньтй директор, несут
инь|е основан,и и размер ответстесли
(безАействием),
хбьттктт. пр11ч]1неннь|е Фбшеству их виновнь1ми действиями
ве н н[1 ст1 1 не \'становленьт фелеральнь1м и заког1ами.

-.)

1?

11лень{, голосовав[шие против решения, которое
11:;: ]тс::т в [овете директоров Фбшества не несут ответственности
в голосовании'
]]>.:3х.]0 пр11|1!1нен|1е Фбшеству убьттков, или не принип{ав1пие ластия

€овета директоров, генерального директора
11.3. г1р1{ опре.]е..1ен1.11т основант,тй и размера ответственности членов
и инь|е обстоятельства, име!ощие значение
оборота
делового
обьтчньте
условия
.]о-_1жнь1 бьтть прттнять1 во вн]1}'1ангте
_1"1я _1е.1а.

11.1.

в сщчае, если в

обцествах) и
соответств11и с поло}1{ен1'бтми статьи 71 Федерального закона кФб акционернь{х
являет_
Фбществом
перед
несут несколько лиц) ртх ответственность

пунктом 1 1.2. настоящего }става ответственность
ся солидарной.

че\'1 1 прошентом размещеннь!х
т;.з. Фбцество или акционер (акционерьт), влаАеюший в совокупности не менее

к нлену €овета директоров, генеральному директору
обьткновенньтх акций Фбщества, вправе обратиться в суд с иском
пунктопц 2 статьи 71 Фелерального закопредусмотренном
в
слгае,
Фбшеству,
о во3мещении убьттков,
'р,,',.н,',х
}става.
]
1.2.
настояцего
на <Фб акционернь]х обшествах> и п)1г]ктом
11.6. 11редставители государства в €овете

закона <Фб акционерньтх обгшествах)
€овета директоров Фбщества'

/"-

с

11.7. €делки

!1

71 Федерального
д!.{ректоров Фбщества несут предусмотренн)'1о статьейт

членами
пункто['{ 11.2. настоящего }става ответственность наряду с другими

имеется 3аинтересованность
(в тоьт !|исле заеп'1' кредит, залог1 поручительство), в совер1шении которь{х

име}ощего совместно с его аффтт'=тттрочлена совета директоров, [енерального директора |,{ли акционера Фбщества,
име1ощего право .]авать обш1е']3\
лица,
акций общества, а также
ваннь|ми лицами 20 и более процен.гов .''''у*'й'"
главьт {1 Фе]ера:ьн.'го зас
положениями
обязательньте для него указания, совер1]]а!отся обцествопц в соответств],1и
кона <Фб акционернь1х обтцествах>.

использовать возь{ожностлт Фбш-тества 11'1]1 -]о11.8. члень1 €овета директоров и {-енерапьньтй директор не должнь|
2.1 . настояш:его -т*става' []о: тер\111но\1
гунктом
предусш{отренной
пускать |{х использс)вание в т.|нь1х целях, помимо
понима!отся:
статьи
(во3моя(ности Фбщества>) в конте1(сте настоящей
права
все принадлея{ащие Фбшеству имущественнь1е и неимущественнь1е

возможности в сфере хозяйтственной деятельности;
инфорь'ташия о деятельност1'1 и п.|1анах Фбщества;

него ценность
лтобьте права и полно\'1о11]']я Фбгцества, ип'{еюцие для

\6
1!.9. члень! €овета директоров и [енеральньтй директор в период своей
работь] в этом качестве не име}от права
учреждать или принимать участие в предприятиях, конкуриру}ощих с Фбществом,
за исклто1тением сщд1аев) когда это
бьтло разретпено большинствоп4 незаинтересованнь|х членов €овета директоров или акционерами, облада}ощими
больтпинством голосу}ощих размсщенньтх акций Фбщества.

члень| €овета

11.10.

директоров, {ирекшии и [енеральньтй директор обязань; так}ке

новленнь1е Фбщим собраниепп акционеров.

12.

вь]110']1}1'1ть

инь1е правила, уста-

РпвизионнАя комиссия

12.1. контроль за финансовой и хозяйственной деятельностьто Фбщества мо}кет осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренн!|[4 постоянно действутощип4 орган0п4 контроля.
12.2. Ревизио,,'" ,,й'..ия (Ревизор) избирается Фбщим собранием акционеров Фбщества в составе не менее 3-х
членов из числа акционеров Фбцества или инь1х лиц' 9леном Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут бьтть лица,
занимающие должности в органах управления 9бщества, а также материа.|тьно-ответственнь{е лица. [{о
регшенито Фбщего собрания акционеров ({лена['1 Ревизионной комиссии (Ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей
могут вь1плачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходь]] связаннь1е с исг1олнением им своих обязанностет''т' Разптерь; таких во3награ;кдений и компенсаций устанавливаются
ре1|]ением Фбщего собрания акционеров.

-;

?

12.з. Р,сл'1 в течение срока деЁ.тств1..1я сво}1х полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо прлл!1ине прекращает 1'{спол!{ение сво!1х обязанностей, €обрагтие акционеров

9бщества незамедлительно осуществляет его

замену.

12.4. Регламент работьт и ко\,1петенция Ревизионной комиссии определяется главой {11 Федерапьного закона <Фб
акционернь1х обществах>, настоящиш1 }ставом и ]{оложением о Ревизионной комиссии (Ревизоре).
12.5.

к компетенции Ревизионной комиссии

(Ревизора) в частности относится:

12.5.1. проведение е}1(егоднь1х п-;1ановьгх ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое вреп,1я в сщчаях,
установленнь1х пунктом 3 статьи 8_5 Федерального закона <Фб акционерньтх обществах>. |1о итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отнгттьтвастся перед €обранием акционеров.
12.6. л'1ца, занимающие дол)1(ности в органах управления Фбщества обязань: представлять в
распоряжение Ревизионной комиссии все ш1атериаль1 !.1 документьт, необходимь!е для осуществления
ревизий и обеспечивать условия для
их проведения.
тэ'.т. [1ри серьезной угрозе 1.1г{тересам Фбщества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созь1ва вне_
очередного Фбщего собрант.,тя акц}1онеров.

13.

Аудит

13.1' общество, для проверки и подтверждени'{ его финансово-хозяйственной деятельности ежего]но пр11в-1екает
профессионального аудитора, не связанного имущественнь|ми интересами с Фбществопт и.]114 ег0 акц1.]онера\{1.1.
13.2. внеочередная аудиторская проверка Фбщества проводится во всякое вре},1я по требованито акц].1онеров. совокупная доля которьтх в 9ставном каг]итапе составляет 10 или более прошентов] а также в 11нь!х слу!{аях' предусмотреннь1х законодательством' €рот<г; проведения аулиторской проверки. регла\,1ент ее работьл определяет орган, 1!р!1-

нявгпий реш]ение о ее проведег]!1и.

14. тРудовь1вотношвния
:1.т. Фбщество в лице [{релседателя €овета директоров Фбшества или иного уполномоченного [овето}1 _]1.1рек10эов Фбщества лица заклю(]ает с генеральнь{м директором труловой договор (контракт) в результате его гтзбранття Фб_лтттт собранием на дол)1{ность ге}!ерального директора, в котором определя}отся предель| компетенц1.11т |енера_тьного
-.1ректора.

\\7
!\

|

:.*.:. Ё{а отно1пения между 3бществом и [енеральньтм директором действие законодательства о труде
распространяется в части, не противоречащей г|оложениям Федерального закона кФб акционерньтх обществах).

общество в лице [енерального директора 3аклточает с остальнь]ми работниками Фбщества трудовьте договов
рь] результате назначения их11а должность [енеральнь;м директором. )/словття труда, его оплата должнь] соответст1-1.3.

вовать трудовому законодательству.

;+.а. ?руловойт:оговор может содер)1{ать условия о неразгла1пении информации, счита}ощейся коммернеской тайной, и об ответственности за разгла1пение вь!1]]еуказанной информации.
14.5. учет ]1 \ранение документов по ли!1ному составу работников Фбщеотва, а также передача указаннь]х доку'
ментов на гос\ _]арственное хранение при реорганизации или ликвидации Фбщества осуществля}отся в соответствии с
законодате_1ьство\1 Российской Федерации.

15.

-1||кв{1_1Ация и

РвоРгАнизАция оБщвствА

!5.|' -'':'-'3;тв|1 \1ожет бьтть реорганизовано или ликвидировано добровольно ;1о ре1пенито Фбщего собрания акликвидации Фбщества определятотся действутощим законода_

11}1с-|;]'-] ,:_-;_з.'снования и порядок реорганизациии

1.,::"4:!:
!5_:_

{

\:

Ре|:. з;;:]:-:!и 9бщества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику'

15.3. ;1пкв|!]ацт*я Фбшества производ1ттся ,|1иквидационной комиссией, назначенной на основании
ре1пения 0ргана.
приняв11]его ре1пен|1е о .1!1кв1|-]аци!'1 по согласовани}о с органом, осуществля!ощим государственнуго
регистрацито
1оридическ|тх лиц.
15.4. с момента назначения .]1иквидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлени1о делами
Фбщества. }1иквидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке) предусмотренном действуъощим 3аконодательством.
15.5. и[,!ущество ликвидируемого 9бщества, остав1шееся после расчетов с кредиторами,
распределяется между ак-

ционера}1{.1 в

порядке, установленном действугощим 3аконодательством.

15.6. общество сч11тается прекратив1пим свое существование с момента внесения органом государственной
реги_
зап!1с11 в е]11нь]!".1 гос\/дарственньлй реестр }орид1г!еск'тх лиц.

страции соответств\'}ошет"1
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