утвшР!(двн
распорях(ением [ерриториального управления
Федерального агентства по управленик)
государственнь!м имуществом
по €амарской области

о'

//.03.,,/оРу, хр

устАв
акционерного общества
<<|1лепленной завод <<{руэкба>

открь!того

г. €аплща

2009 год

!2з

1.

оБщиш положп111тя

1.1.

9ткрьттое акционерноо общество <<|!леменной завод <<!ружба> (да:лее
именуемое <<Фбщество>) создано в соответствии с федера-тльнь|ми закон:|ми от 2|.|2.2001
]ъ 178-Фз (о приватизации государственного у! муницип!тльного им)дцества>),
от 26.|2.1995 м 208-Ф3 (об {}кционерньтх обществах>>, путем преобразоваъ||{я

федера.тльного государственного унитарного предприятия <<]|[леменной завод <<.{ружба> на

основании раопоряжения |!равительства Росоийской Федерации от 25.08.2005 )\! 1306-р,
прик!ва Федерального агентства по управлени:о федера.ттьнь|м имуществом от 15.12.2004
ш9 181 и распоря)кения [ерриториштьного управления Федерального €гентства по
управленито федера.ттьнь1м имуществом по €амарской области от |9.|2.2006 ]\ъ 605-р и
яв[!'яетоя его пр.вопреемником.
|.2. )['нредителем Фбщества яв.]1яется Российская Федерация в лице
уполномоченного федера-т:ьного органа исполнительной власти по упр:1влени}о
федеральньшл имуществом. Ёа дату утверждения настоящего устава ук€шанньле
полномоттия осуществ.т1яет Федеральное агентство по улр€вленито государственнь1м
имущеотвом.

2.

нАимшновАнив и мвсто нАхо}1{двния оБщшствА

2.1. ||олное фирменное н!}именов€}ние Фбщества
.}кционерноо общество <<||леменной завод <<!ружба>.
ФАФ

2.2. €окршценное

<<||лемзавод <<!ружбо.

на русском язь|ке: открь|тое

фирменноо наименование Фбщества

на руооком

язь1ке:

2.3. йесто нахождения Фбщества: Роооийская Федерация, €амарская область,

1(отшкинский район, с. Фрловка, ул. Фктябрьск{ш' д. |2.

2.4. |[о.гговьй адрес и меото хранения докр{ентов:44682|, Российская Федерал{ия,
€амарская область, (отшкинокий район, с. Фрловка, ул. Фктябрьок{ш' д. \2.

3.

пРАвовош поло}|шнив' оБщш,ствА.
пРАвА и оБя3Анности оБщвствА

3.1. Фбщество является коммернеской

оргшлизациой. Фбщество имеет в
собственности обособленное имущество' г{ить|ваемое на его самостоятельном ба-г:ансе,
может от своего имени приобретать |4 осуществ]1'{ть имущественнь1е и личнь|е
неимущественнь1е права, нести обязанности, бьтть иотцом и ответчиком в суде, в
арбитра;кном и щетейоком судах.
Фбщество приобретает пр!1ва }оридического .]1ица с момента его государотвенной
региощации.
Б своей деятельности Фбщество руководствуется з{}конодательством Российской
Федерации' а так)ке настоящим 9ставом.
з.2. Фбщеотво имеет круглу[о печать' содер)кащу}о его полное фирменное
н8!именован!|е |та русоком язь1ке и ук[вание на место нахождения' 1шт€|мпьт, бланки со
овоим н{|именованием' зарегистриров.}нньтй в установленном порядке товарньтй знак,
собственнуто эмблему и дрщие средства визуальной идентификации.
з.з. Фбщество впрсше г{аствовать с:)моотоятельно у1лтл совместно с другими
1оридическими |{ физинескими лиц{|ми в других коммерческих и некоммерческих
орг,}низацу!ж' на территории Росоийокой Федеры!ии и за ее пределами в ооответствци о
действутощим з1|конодательством Российской Федерации и з.)конодательством
соответству|ощего иносщанного государства.
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3.4. Фбщество вправе в уст!|новленном порядке открь|вать батлковские счета на
территории Росоийской Федерации у| за ее пределами.
3.5. Фбщество осуществ]1яет мероприятия по щахсла:лской обороне ||
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Росоийской Федеращии.
3.6. Фбщество вправе проводить работьт' овязаннь1е с использованием сведений,
оост{}в]1я}ощих гооударственну|о тайну.

4. цшли' нАпРАвлвния и видь| двятшльности оБщшствА
4.\. Фсновньшти це]1ями деятельнооти Фбщества яв]1'{1отся осуществление
предпринимательской деятельнооти' удовлетворение потребностей населения'
предпри'[тий и органпзах\ий в товарах и ус]уг{!х, рас1пирение рь|нка товаров и услуг и

извлечение прибьшли.
4.2. 0сновнь|ми в|1дам[!1 деятельности Фбщества яв]ш{1отся:
- воспроизводство и ре{1лизация племенньп( животньп(;
_ орг,|низация и ведение племенной работьт в }кивотноводстве;
- производство' переработка и ре.}лизация сельокохозяйственной продукции;
- производство и реализация кормов д]1я )кивотноводства;
- услуги по ок.т1адиров!}нито и хранени|о сельскохозяйственной продукции;
- производство и ре{1лизация прод}кции хлебопекарной промь11пленности;
- сщоительство и ремонт объектов производственного и )килипщо-бьттового
назначения;
- услуги по ветеринарному обслуживанито скота;
- эксплуатация объектов г{вового хозя:?ства;
- услуги по обеспечени}о элекщоэнергией;
- водопользов€}нияиводоотведение;
- организацияуслуг я(илищно-коммун[}льного хозяйства;
- общественное|1ита1||4е;
- оптово-розничн.шторгов.]1я;
_ торгово-з{)купочн€ш{деятельнооть;
- автощ{|нспортнь|еуслуги.
4.з. Фтдельньпли вид{)ми деятельности, перечень которьп( опреде]1яется
федеральнь1ми законами, Фбщество может з.1ниматься только на основ{|нии специ!}льного
рЁвро1шения (лицензии). Бсли уоловиями специ€1льного р.вре1шения (лицензии) на занятие
определеннь1м видом деятельности предусмотрено щебование о заъ!яти|т такой
деятельность}о как иск.т1}очитольной, то Фбщество в течение срока действия лицензии не
впр'ве ооущоств]1ять другие видь! деятельности, за иск.]1}очением тех' которь1е
предусмощень1 лицензиой и сопугству1от им.
4.4. Фбщество впр{}ве осу1цеств.т1ять инь!е видь1 деятельности' не з{|прещеннь1е
з{|конодательством Российской Федерации.

5. отввтствшнность оБщвствА

5.1. Фбщоство несет

принадлежатт{им ему имуществом.

ответотвенность

по

своим

обязательствапт всем

5.2. Фбщеотво не отвечает по обязательотв!}м овоих акционеров. Акционерь1 не
отвеч!!}от по обязательств!}м Фбщества и несут риск убь:тков' связ[}нньп( с деятельностьто
Фбщеотва' в предепах стоимости принадлех(ащих им акций.

4

5.з. [осуларотво |! его органь1 не несут ответствонности по обязательствам
Фбщества' р1шно к[|к и Фбщеотво не отвечает по обязательотв!|м гооударства и его

органов.

5.4. Бсли несостоятельность (банкротство) Фбщества

вь|зв[}на действишли
(бездействием) его [}кционеров или др)тих лиц, которь1е иметот право давать обязательньте
для Фбщества ук€в{}н:*1я у!ли инь|м образом име1от возможность опреде]ш{ть его дойствия'
то на указ'}нньтх 11кционеров или дрщих лиц в слу{ае недостаточности имущества
Фбщества может бьтть возло)кена субсидиарн!ш{ ответственность по его обязательств{|м.

6. ФилиАль1 и пРвдстАвитвльствА оБщшствА.
дочвРну1п, у1 зАвисимь|ш оБщвствА
6.1. Фбщество в уст:|новленном порядке может созд.вать филиа-тльт и открь1вать
предст{шительотва к€}к на территории Роооийской Федерации., так и за ее предел€)ми.

€оздание Фбщеотвом филиалов у! открь1тие предотавительств за предел€}ми
территории Российской Федорации осуществля}отся т{}к)ке в ооответствии с
з.|конодательством иностр€!нного государства по месту н.тхождени'{ филиа-глов у|
предст{)вительств' еоли иное не предусмощено международнь|м договором Роооийской

Федерации.
6.2. Филиа;ть1 и представительотва Фбщеотва осуществ]т'{|от свото деятельность от
имени Фбщества.
за деятельность своих филиа_тлов у!
Фбщеотво несет ответотвенность
предст.вительств.
предст€вительства действулот на основании положений,
6.з. Филиальт

и

угверждаемьтх советом директоров Фбщества. Руководитель филиала и руководитель
предот[|вительства н!внача[отся генер!}льнь|м директором Фбщества и действу:от на
основ{}нии доверенности, вьщанной Фбществом.

6.4. Футлиа;ть1 и предотавительства не яв]1'{тотся торидическими лиц.|ми, действулот
на основ{|нии щвержденньгх положений. Фбщество наде.т1яет филиа-тльт и
предст{шительства имуществом' которое г{ить|вается к[}к на их отдельньп( балаллсах, т{|к и
на ба.ттансе Фбщества.
6.5. Фбщество может иметь дочерние и зависимь1е общества с прав!|ми
}оридического лица на территории Роосийской Федерации' созданнь1е в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и за предел{}ми территории Российской
Федерации - в соответствии с законодательством иносщанного гооударотва по месту
н€|хождения дочернего \4л|4 завиоимого общества, если иное не предуомотрено
международнь|м договором Российской Федерации.
6.6. ,{онерну|е и з:висимь|е общества не отвеч{|}от по долг!|м Фбщества. Фбщество
несет солидарну[о илу1 субсидиарнуто ответственность по обязатольств{1м дочернего
(зависимого) общества ли1пь в слу{.шх' установленньп( законодательством Российской
Федерации.

7. устАвнь!й кАпитАл
Фбщеотва состав]ш{ет |26 796 000 (сто двадцать 1песть
ми.т1лионов семьсот девяносто 1песть тьтсян) рубпей. }ставньтй капитал Фбщества состоит
пз | 267 960 (одного ми.т1пиона двухсот тшестидесяти семи ть1сяч девятисот лпестидесяти)
п1тук обьткновенньтх именньтх бездокументарньпс акций номинальной стоимостьто 100

7.1. ]/ставньтй

(сто) рублей ка:кдая.

капита.тл
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)['отавньлй капитстл Фбщества состав.'ш{ется из номинапьной стоимости
обьлкновенньпс акций Фбщества, приобретенньтх акционер€|ми (размещоннь|е акции), и
опреде.т1яет миним{1льньтй р!вмер имущества Фбщества' гар'|нтиру|ощего интересь1 его
кредиторов.

7.2. Размер уставного кс}питала может бьтть увеличен п}тем увеличения
номина.]1ьной стоимости р.вмещенньтх акций или путом р.вмещения допо.ттнительньп(
акций.
7.3. !воличение уст€вного к€}пит€}ла Фбщества пугем увеличения номинальной
стоимости акций ооуществ.тш[ется только за счот имущества Фбщества.
7.4. Ф6щество впр€}ве' а в слу{аях' предусмотренньтх законодательством Российской
Федерации, обязшто умень1пить свой уставньтй капитал.
7.5. Размер уставного к!}пит[}ла Фбщества мо)кет бьтть рлень1шен путом р{ень1пония
номин'}льной отоимооти акций или сокращения их общего количества' в том (1исле пщем
приобретения и пог{|1пения части акций Фбществом в сщд{€ш{х' уст!|новленньтх
з[|конодательством Российской Федерации.

Б

течение 30 дней с дать! пр|4|1ят|4я ре1пения об рленьтпении своего уставного
Фбщество обязано письменно уведомить об уменьлпении уставного к.)пит€1ла
Фбщества и о его новом р!вмере кредиторов Фбщеотва' а так)ке опубликовать в печатном
у|здаъ|ии, предн{вначенном для публикации д€|нньп( о государственной регистрации
}оридических лиц' оообщение о принятом ретпении.
7.6. Фбщее собрание {1кционеров обязано принять ре1шение об р[ень1пении
уставного капит{}ла пугем пога1шения акций:
приобретенньтх Фбществом и не ре!тлизов[|нньтх в течение года с момента их
кс}пита}ла

приобретония;
вь1купленньгх Фбщоством и не ре€}лизов€|нньтх

в течение года с момента их

вь1купа.

7.7. Фбщество обязано объявить об р[ень1пении уст!вного капит!}ла' если по

оконч(1нии второго и ках{дого последу}ощего финансового года в соответствии с годовь|м

бухгалтерским ба.тланоом' предложеннь|м для утверждени'! акционер{}м Фбщества) у!лу!'
результат{1ми аудиторской проверки стоимость чистьтх {}ктивов Фбщества оказь1вается
мень1пе его уставного к{|пит!1ла.
7.8. Фбщество не вправе умень1шить свой уставньй капит€шт' если в результате
такого р{ень1пения его р!шмер от.}нет мень1пе минимального размера уотавного капит:}ла'
уст.}новленного з{|конодательотвом Российской Федерации на дац представления
документов д.]ш{ государственной регисщации соответств}.}ощих изменений, вносимьпс в
наотоящий уст€}в, а в слу{{штх' когда Фбщество обязадло у!{онь1шить свой уставньтй капит€}л
- на дату гооударственной регистрации Фбщеотва.

8. Акции оБщшствА. пРАвА АкционвРов
8.1. 3се !|кции Фбщества яв.]1я}отся обьткновеннь1ми именнь|ми. Акции Фбщества
в виде записей в системе ведони'| рееоща

вь|пуск{|}отся в бездокументарной форме
!}кционеров Фбщества.

8.2. Акционерь1 Фбщества
пр€во:

-

_

владельцьт обьткновенньп( акций Фбщеотва име}от

участвовать в общем ообрании .}кционеров Фбщества с правом голоса по
вопрос€}м его компетенции;
на по]ггтение дивидендов;
на по]гг{ение части и}гуцества Фбщества в слу{ае его ликвидац|1|1;
на полг{ение информации о деятельности Фбщества в порядке'
уст€!новленном законодательством Российской Федерации.
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Акционерь1 могщ иметь инь1е пр{1ва' предусмотреннь|е настоящим )/ставом и
законодательством Российской Федерации.
Акции, которь1е Фбщество впр€|ве р{вмещать дополнительно к размещеннь1м
акциям (объявленньте акции) предост€1в]1я}от пр{ва одинаковь1е с пр{в€!ми'
предоот:}вленнь1ми р.вмещенньпли обьткновеннь1ми именнь|ми акциями Фбщества.
8.3. 1&ждая обьткновенъ|ая акция Фбщества предост{ш.тш{ет {|кционеру - ее владельцу
одинаковь|й объем прав.
&ция, принадлежатт1!ш г{редител1о Фбщества, предоотав.тт'{ет ему пр!во голоса до
момента ее полной оплать!.
8.4. |{ри оплате дополнительньп( акций неденежнь|ми средств{1ми денежн€ш оценка
имущества, вносимого в от|лату акций, производится советом директоров Фбщеотва
иоходя из их рьплонной стоимооти' котор{ш опреде.т1яется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о6 оцоно.птой деятельности.
8.5. Акции, право собственности на которь!е пере1пло к Фбщеотву, Ё€
предост{|в]1я1от права голоса' не г{ить|ва1отся при подсчете голосов' по ним не
начио.]1я1отоя д14в2|дендь:. 1акие акции должнь1 бьтть реализовань1 Фбществом не позднее
года о момента их приобретения Фбществом' в противном олг{ае общее собрание
акционеров должно принять ретпение об умень:шении уставного кс}пита-тла Фбщества путем
пог€}1пения ук{ванньтх акций.

9. оБлигАции и инь|в эмиссионнь!ш, цшннь|в
БумАги оБщшствА
9.1. Фбщество мо)кет р{вмещать облигаци|| и |тньте эмиссионнь1е ценнь1е бумаги,
предуомотреннь|е з31конодательством Российской Федеращии о ценньп( брлагах.
Фбщеотво впр[}ве р.ш}мещать облигации только после полной оплать! уотавного
капит:1ла.

9.2. Ёомин€}льн{ш{ отоимооть облигации, Б\[ (именньте, на предъявителя), форма
вь1пуска (локргентаръ'а& бездокументарная), сроки пога1пения (единовременньтй срок или
пог{}!пение по оериям в определеннь1е сроки), форма пога1пения (денехсная или иное
имущество)' вид обеспечения (с указ[|нием конкретного имущоства)' возмо)кность
конвертации' возмо)кность досрочного пог{}]пения и инь1е условия опреде]1яются в
ре1шении о вьтпуске облигаций.
Ёоминальная стоимость всех вь1п}тценньтх Фбществом облигаций не должна
превьпттать р€вмор уст€}вного капит€}ла Фбщества либо величину обеспенения,
предост.вленного Фбществу третьими лицами на цели вь1пуска облигаций.
9.3. Фблигации могуг бьтть именнь1ми ил14на предъявителя. ||ри вь|пуске именньгх
облигащий Фбщество обязано вести реестр их владельцев. )['терянн[ш[ именная облигация
возобнов.ттяетоя за плату, р{вмер которой опреде]1яетоя генер{1льнь1м дироктором
Фбщества. |!рава владельца щерянной облигации на предъявите]1я восстанавлив!|}отся в
судебном порядке.

1

10.1. €делки

0.

отчу)!(дшнив Акции АкционшРАми

по

отчуждени}о акций осущоств.тт'{}отоя

в

соответствии с
з.|конодательством Российской Федерации. |!раво на акции переходит к приобретател}о:
в слг{ае г{ета прав на акции у лицц осуществ.т1ятощего депозитарну1о
деятельность' - о момента внесения приходной запиои по счету депо приобретателя;

7

-

в олг]ае г{ета пр!ш на акции в системо ведения реесща _ с момента

внесения приход{ой за|\у{су{ по лицевому счету приобретате.т1я.
10.2. Акционер Фбщества впр[ве отчуждать принадле)катцие ему {|кции Фбщеотва
без соглаоия других акционеров.

дивидвндь1 оБщшствА.
Фо}ць1и чисть|в Активь! оБщшствА
11.

11.1. Фбщество вправе по результатам первого кварт!ш1а, полугодия' девяти
месяцев финштоового года и (или) по результатам финансового года принимать ре1пения
(объявлять) о вьтплате дивидендов по р{шмещеннь|м акциям' если иное не установлено
з€}конодательством Российской Федерации. Ретшенио о вь|плате (объявлении) дивидендов
по результатам первого кварт€тла' полугодия и довяти месяцев финансового года может
бьтть принято в течение трех меояцев после окончания соответству[ощего периода.
| |.2. [ивпдендь1 вьтплачив!|}отся деньг3}ми.
11.3. Ретпение о вь1плате (объявлении) ливилендов' в том числе ре1шение о р!шмере
дивиденда и форме его вь1платьт принимается общим собралтием акционеров Фбщества по
рекомендации совета директоров Фбщества. Размер дивидендов не мох(ет бь:ть больтпе
рекомендовс}нного ооветом директоров Фбщества.
11.4. €рок вь1плать| дивидендов не дол)кен превь|1пать 60 дней со дня при!{яти'{
ре1пения о вь1плате дивидендов.
11.5. Фбщество не впр€ве принимать ре1|1ение о вь1плате (объявлении) дивидендов
по акциям:
до полной оплать1всего уставного капит{1ла Фбщества;
до вь1купа всех акций' которь1е дол}!{нь| бьггь вьткуплень| в соответствии со
статьей 76 Федера_тльного закона <<Фб акционерньг( обществаю>;
еол'1 на день т1ринятия т€1кого ре1пения Фбщоотво отвечает признак!|м
несостоятельности (баллкротства) в ооответствии с законодательством Роосийской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если ук!в{}нньте признаки появятоя у
Фбщества в результате вь|платьт дивидендов;
если на день лр!|н5!тия такого ре1пения стоимость чистьтх активов Фбщеотва
мень1||е его уставного капита]\а) у1 резервного фонда, и превь11пения над номина-гтьной
стоимостьто определенной уставом ликвидационной стоимости р{вмещенньгх
привилегированньп( акций либо станет мень1пе их р'вмера в результате принятия такого
ре1пени'{;

_

в иньп( слу{ш{х'

предуомотренньтх законодательотвом Российской

Федерации.
11.6. Фбщество не вправе вь|плачивать объявленнь|е дивидендь1 по акциям:
если на день вь1плать1 Фбщество отвечает признак{|м неоостоятельности
(банкрототва) в соответствии о законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) или если ук!шаннь1е призн{}ки появятоя у Фбщества в
результате вь1плать1 дивидендов ;
еоли на донь вь1плать| стоимооть чистьп( активов Фбщества мень1ше его
уставного к{}пит{}ла и резервного фонда либо станет мень1пе в результате вь1плать1
дивидендов;

-

в иньп(

сл)д{{шх, предусмотренньтх

законодательством Роосийской

Федерации.
|[о прекрап1ении указанньп( в наотоящем пункте обстоятельств Фбщество обязано
вь1платить €}кционерам объявленньте дивидендь1.
\\.7. в Фбществе ооздается резервньй фонд в р!вмере 5 (пяти) процентов
уставного кЁ|питс1ла Фбщества.

8

Резервньй фонд Фбщеотва формируется пугем обязательньгх ежегодньп(
отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибьлли до достижения
р!вмера.
Резервньтй фонд Фбщества предна:}начен д]1я покрь1тия убьггков Фбщества' а также
д.т1я пог.|1шения о6тгпгаций Фбщества и вь1кула акций Фбщества в слг{ае отоутстви'[ иньтх
средств. Резервньй фонд но может бьгть иопользов[||{ д.}1я иньп( целей.

уст€)новленного

11.8. Фбщество имеет пр.во формировать

в

порядке' установленном

законодательством Росоийской Федерации' инь|е фондьт, необходимьле д]1я его
деятельнооти.
11.9. €тоимооть

}!истьгх !|ктивов Фбщества оценивается по д1}ннь|м бухгалтерского
г{ета в порядке' устан€вливаемом йинистерством финансов Российской Федорации и
Федерагльнь|м орг.}ном исполнительной власти по рь1нку ценньтх бумаг.
11.10. Бсли по оконч.}нии второго и к.п;кдого последу}ощего финансового года в
соответотвии с годовь1м бухга-глтерским балансом, предложеннь|м д]тя утверждения
.|кционор{|м Фбщества, плу1 результат€}ми аулиторской проверки стоимость чистьтх
активов Фбщеотва ок[вь1вается мень1пе уставного капита.'1а Фбщества' то Фбщество
обязано объявить об рленьтпении уставного к{}пит'1ла до воли!{инь|, не превь1!патощей
отоимости его чистьгх активов.
11.11. Бсли по оконч€|нии второго и каждого последу{ощего финаноового года в
соответствии с годовь1м бухга-гттерским балансом, предложеннь|м !]тя утверждения
акционер{|м Фбщества, плу| результат[}ми ауАиторской проверки стоимость чистьп(
активов Фбщества оксвь1вается мень1пе величинь1 миним[1льного уст€шного к€!пита.}1а'
уотановленного зс|конодательством Российской Федерации, Фбщество обязано принять
ре111ение о своей ликвидации.
12. Рш,шстР

АкционвРов оБщшствА

12.1. Фбщество обеспо.птвает в соответствии с ще6ованиями законодательства
Российской Федерации ведение и хр{|нение рееотра акцио1{еров Фбщеотва.
в
реесще [|кционеров Фбщества ук.шьтв{1}отся сведения о каждом
зарегистриров!|нном лице (акционере или номинальном дерх(ателе акций), количестве и
категориях (типах) акций, записанньп( 11а 14мя каждого зарегистрированного лица' инь1е
сведения' предуомотреннь1е законодательством Российской Федерации.
\2.2. Ф6щеотво' порг{ив1шее ведение и хр€1нение реесща акционеров Фбщоотва

регисщатоР}, не освобо>кдается от ответотвенности за его ведение и хранение.
12.з. )1ицо, зарегистрированное в реестре €1кционеров Фбщоства, обязано
своевременно информировать держате]1я реестра акционеров Фбщества фегистратора) об
измононии своих данньп(' предусмотренньтх зс}конодательством Российской Федерации. Б
с]цчае непредставлет1ия им информации об изменении своих д!1нньтх (в настности,
местонахождения или местожительства и других реквизитов) Фбщество и регистратор не
несут ответственнооти за убьггки, приттиненнь|е в овязи с этим.
\2.4. Фткрьггие лицевого счета €}кционера сопрово)кдается внесением
соответств}лощей за|[у|с\4 в реест.
3несение записи в реесщ акционеров Фбщества осущеотв]1яется по тробовани}о
акционера и]1и номин:ш1ьного держате]1'{ акций не позднее щех дней с дать! представления
необходамьгх д]{я этого докр[ентов.
Фтказ от внесения залу1ои в реесщ €}кционеров не допуокается (за искгпочением
с]гг{аев' продусмощенньтх законодательством) и мо)кет бьтть об:ка-глов€}н в суде.
.{ержатель реесща акционеров Фбщества по требованито {жционера \4л\4
номин'1льного держателя акщий обязан подтвердить его права на акции пугем вьцачи
вь1писки из рееоща акционеров Фбщества.

13.

Ё
.а

]''
-

оРгАнь| упРАвлюния и контРоля оБщшствА

"нЁ#"Ё*"*ж;"::.ъ:;ваяв'т1я}отся:
ооветдиректоров;
генеральньйдиректор(единолинньйисполнительньлйорган);

\3.2. 1{онщоль за

осуществ]1яет Ревизионн€ш{

финансово-хозяйственной деятельность|о Фбщества

комиссия.

14.

оБщш'ш

соБРАнив Акционш,Ров

14.1. Бьто:пим органом управления Фбщества яв.т1яется общее собрание акционеров.
|4.2.ккомпетенции общего собрштия .}кционеров относятся следу|ощие вопрось1:

1)

внесение изменений

2)
3)

ликвидация Фбщеотва, назначение ликвидационной комиссии и

4)

избрание т1ленов совета директоров

и

устава Фбщества в новой редакции;
реорганизация Фбщества;

дополнений

в устав

Фбщества или утверждение

утверждение промежутот1ного и окончательного ликвидационньп( ба_тлансов;

полномоний;

5)

и

досрот{ноо прекратцение их

определение количества, номина.гльной стоимости' категории (типа)

объявленньп< акций и пр[ш, предостсв.тш{емьтх этими акциями;

6) увеличение уст{вного к€1пит.}ла Фбщества путем увеличения номина.гльной
отоимооти акций или гутем размещения дополнительньп( акций в пределс!х количеотва и
категорий объявленньпс акций;
7) умень1пение уставного к.}питала Фбщества путем р(ень1пения номина.гльной
отоимости акций, пугем приобретения Фбщеотвом части акций в це]1ях сокращения их
общего количества' а так>т(е пугем пога1пения приобретенньп( илп вь1куг1ленньтх
Фбществом акций;
8) образование единоличного иополнительного орг:1на Фбщества, досрочное
прекращение его полномоний;
9) тазбрание 11ленов ревизионной комиосии Фбщества и досро({ное прекратт1ение
их по.]тномоний;

10)
11)

утверждениеаудитораФбщества;
вь1плата (объявление) дивидендов по результатам первого кварт€}ла,
по'гугодия, девяти мосяцев финансового года;
12) утверждение годовьтх отчетов' годовой бухга-тлтерской отчетнооти' в том
т{исле отчетов о прибьшлях и об убьттках (снетов прибь:лей и убь:тков) Фбщества, а также
распределение прибьтли (в том числе вь1плата (объявление) ливилендов' за иск]т}очением
прибьлли, распределенной в качестве дивидендов по результат{!м первого кварт€ша'
по'гщодия, девяти месяцев финансового года) и убьттков Фбщества по результат!}м
финансового года;
определение порядкаведения общего ообрания акционеров Фбщества;

13)

|4) избрание членов счетной комиссии у1

полномоний;

15)
16)

досрот{ное прекратцение их

дробление и консолидация акций;

прин'{тие ре:пений

об одобрении сделок в

статьей 83 Федера-тльного з!|кона <Фб акционерньтх обществах>>;

|7) принятие

решлений

об

сл)д{аях' предуомощенньп(

одобрении щупньгх сделок

в

предусмотренньгх статьей 79 Федера_ттьного з{}кона <<Фб акционерньтх обществах>>;
18) приобретениеФбществомр€шмещеннь]хакций;

олг1а'{х,
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19) принятио

#
Р

ро1шени'[ об участ||ут в финаноово-промь!!||ленньгх щуппах'
аоооциациях и иньп( объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних докр(ентов' регулиру'ощих деятельность орг€|нов
Фбщества;
решение ипьгх вопросов' предусмотренньтх з{}конодательством Российской
Федерации.
14.3. 8опрось|' отнесеннь!е к компетенции общего собрания акционеров' не могут
бьтть перед€|нь1 на ре1пение совец директоров и испо.т1нительному органу Фбщества.
Фбщее собрание акционеров не впр!ве рассмащивать и принимать ре1пения по
вопрос'!м' не отнесеннь1м к его компетенции.
|4.4. Ретшение общего собрания акционеров по вопрооу' поотавленному на
голосов€|н|1е, лриъ\|{мается больтшинством голосов €}кционеров _ владельцев голосутощих
акций Фбщества, приним€|}ощих у1аст\4е в собрании, если иное не уст(|новлено
з{|конодательством Российской Федерации.
14.5. Фбщество обязано ежегодно проводить годовое общео собрштие [1кционеров.
[одовое общее собрание .}кционеров т1роводится ежегодно не ранее чем через два месяца
и не позднее чем через 1песть месяцев после оконч€!ния финаллоового года.
}{а годовом общем собрании акционоров должнь1 ретпатьоя вопрось|:
об избраътии оовета директоров Фбщества;
об избра+тии ревизионной комиссии Фбщества;
об угверждену\|1ауду1тора Фбщества;
об утверждении годового отчета' годовой бухгалтерской отчетности' в том
т1исле отчетов о прибьллях и убьттках (снетов прибьтлей и убьттков) Фбщества' а также
распределение прибьшли (в том чиоле вь1плата (объявление) дивидендов' за иск.]1}очением
лрибьтли, раопределенной в качестве дивидендов по результат€}м первого кварта]1а'
полроди;{, девяту1 месяцев финансового года) и убьттков Фбщества по результат!}м
финансового года;
инь|о вопрось|' отнесеннь1е к компетенции общего собрания !}кционеров
Фбщеотва.
|{роводимьте помимо годового общие собрания [!кционеров явля}отся
внеочереднь|ми.
14.6.Аа период н[!хождения в федеральной собственности всех голосу[ощих акций
Фбщества ре1пения по вопросс1м' относящимся к компетенции общего собрания
акционеров' принима}отся единственнь1м акционером Фбщества _ Роосийской Федерацией
в лице Федера-тльного {гентства по управлени}о государственнь1м иму1цеством
о.|мостоятольно и оформллотся письменно. 3 этом слг{ае полох(ения главь1 !111 <Фбщее
собрштие акционеров> Федера-гльного закона (об {1кционерньгх обществаю>,
опреде.т1я1ощие порядок и сроки подготовки, созь1ва и проведения общего собрания
акционеров Фбщества' не применятотся' за иск.]11очением поло:кений' кас€|!ощихся сроков
проведения годового общего собрания акционеров.

20)

2!)

15.

соввт диРшктоРов оБщвствА

директоров Фбщества осуществ.т1яот общее руководство деятельность}о
Фбщества, за иок]1точением ре1пения вопросов' отнесенньтх к компетенции общого
собрания {|кционеров.
€овет директоров Фбщества состоит из 5 человек.
\5.2.к компетенции совета директоров Фбщества относятся следу{ощие вопрось|:
определение приоритетньп( напр€|влений деятельнооти Фбщества, в том
1{исле щверждение плана деятельности Фбщества;
15.1. €овет

1)

2)
иск.]1точением

Ё

11

и

внеочередного общих собраний акционеров, за
слг{аев' предуомотренньтх пу{ктом 8 статьи 55 Федерального закона <<Фб

созь|в годового

акционорньтх обществ€}х);

3)

утверждениеповестку1дняобщегособрания'}кционеров;
определение датьт составления списка лиц' име}ощих право на у{астие в
общем собрании акционеров' и другие вопрось|' отнесоннь|е к компетенции совета
директоров Фбщества в соответствии о поло)кени|'1ми главь1!11 Федер€шьного закона кФб
[|кционерньтх обществах) и связаннь|е с подготовкой и проведением общего собрания

4)

с}кционеров;

5)

определение цень| (лене>кной оценки) иму]цества, цень| р[вмещения и
вь|купа эмиссионнь]х ценньтх бумаг в сл)д{{ш{х' продусмощенньп( Федера-тльнь1м законом
<Фб акционерньп( обществах>>;
приобретение рсшмещенньп( Фбщеотвом акций, облигаций
иньп(
эмиссионньп( ценньп( брлаг в олг{{шгх' предусмотренньтх законодательством Росоийской

6)

'|

Федеращии;

7)

рекомендации по размеру вь1плачиваемь]х т1лен!|м ревизионной комисоии
Фбщества вознЁгр.гкдений и компенсаций и определенио р[вмера оплать1услуг аудитора;
8)
рекомендации по р'вмеру дивиденда по акциям и порядку его вь1плать1;
использование резервного фонда и иньп( фондов Фбщества;
10) создание филиа-глов и открь1тие предот,!вительств Фбщества;

9)

11)

одобрение круг!ньтх сделок

в слг{ш{х,

предусмощенньтх главой

х

Федерального закона <<Фб акционернь1х обществах>>;
одобрение сделок' предусмощенньгх главой )(1 Федера_тльного закона <<Фб
акционерньпс обществ[}х>;
одобрение сделок' предметом которьо( является дви)кимое имущество'
стоимоотьто от 10 до 25 процентов балансовой стоимости €ктивов Фбщества;
одобрение сделок (взаимоовязанньтх сделок), связ€}нньп( с приобретением'
отчуждением или возмо)кность}о отчу)кдения прямо либо косвенно недвижимого
имущества (в том числе, за-глог), а тЁ1кже пользованием недвижимь1м имущеотвом (в том
!1исле' аренда);
утверждение регисщатора Фбщества и условий договора с ним, а также
с ним;
договора
расторх(ение
16) р{вмещение Фбществом эмиссионньтх ценньп( бумаг, за иск.т1}очением акций
и ценньтх бумаг конвертируемьтх в акции, в с]цч!ш!х предусмощенньтх законодательством
Российской Федорации;
определение позиции Фбщества (представителей Фбщества) по вопросам
повестки дня общего собрания €}кционеров (унастников) || заоедания совета директоров
дочерних и зависимьпс обществ в части ликвидацу{у{ и|{и реорганизации дочерних и
за|виоимьтх обществ;
принятие ротшений об отчждении принадлех(ащих Фбществу акций
акционерньтх общоотв;
19) принятие ретпений об уластии и о прекратт1ении г{астия Фбщества в других
организациях'заиок.т1}очением орг{1низы7ий, ук[вЁ}нньтх в пп.19 л. |4.2 наотоящего )['става;
20) инь1е вопрось1, которь|е в ооответствии с з.}конодательством Российской
Федерации, уст{вом Фбщества относятся к иок^т1|очительной компетенции совета
директоров Фбщества.
3опросьт, отнесеннь1е к компетенции совета директоров Фбщеотва, не могр бьтть
передань1 на ре1пение исполните]1ьному орг{1ну Фбщества.

12)

13)
14)

15)

17)

18)

15.3. |!орядок деятельности совета директоров Фбщества

|{олоэкением
{}кционеров.

<<Ф

уст.тн€вливается

совете директоров Фбщества)' которое утверждается общим собраллием

\2
15.4. 9лень1 совета директоров избиршот из своего сост€ша'

больтпинотвом голосов

от общего }тисла }{,лонов совета директоров' председате]1я совета директоров. €овет
директоров Фбщества впр{|ве в лтобое время переизбрать своего председате]1я

больптинством голооов от общего числа }1ленов оовета директоров.
|!редседатель совета директоров орг€1низует его работу, созь1вает засед€}ния
совета директоров и продсодательствует на этих засед€}ниях' орг€|низует водение
протоколов заоедания совета директоров' предоедательотвует на общем собрании
акционеров. |!ри отсутотвии председате.]ш[ совета директоров его функции вь|полняет
один из }1ленов совета директоров по ре1пенито совета директоров.
15.5. 3аседания совета директоров созьтв.шотся председателем совета директоров по
по щебовани1о 1!лена совета директоров, ревизионной
его собственной
'111|тцу|атутве'
комиссии Фбщества
или аудитора Фбщества' генер'}льного директора Фбщества, а также
€:кционер!|ми Фбщеотва, владе}ощими в совокупности не менее чем 10 процентапли
голосу}ощих акций Фбщеотва.
15.6. Ретпение совета директоров Фбщеотва может бьггь принято путем проведения
заочного голосов€}ния (опросньпл пугем) посредством письменного мнени'{.
Ретпение совета директоров' принятое опроснь1м пщем' считаетоя действительнь|м'
еоли в голосовании у1аотвовали не менее чем половина избранньп( 1{ленов совета
директоров.
15.7. }Форр{ для проводения засед€}ния совета директоров Фбщества состав.т1яет не
менее половинь1от т{исла избранньпс }!ленов совета директоров.
|!ри определении налу1чу|я кворума и результатов голосования г{ить!вается
письменное мнение 11лена совета директоров Фбщества' отсутствутощего на засед{|нии
оовета директоров Фбщества' по вопрос.|м повестки дня.
Б слулае, когда количество т!ленов совета директоров становится менее количества'
состав]1'{}ощего кворум, совет директоров Фбщества обязан принять ре1пение о
проведении внеочередного общего ообрания акционеров д.тш{ из6раъттая нового состава
совета директоров. Фстазтпиеся 11лень1 совета директоров Фбщества впр!}ве принимать
ре1шение только о созь1ве т{|кого внеочередного общего собрания .1кционеров.
15.8. Ретшения оовета директоров приним{|}отся больлпинством голосов .1ленов
совета директоров' принима}ощих у{астие в заоедану|и' ес[|и иное не предусмощено
законодательством Российской Федерац у1у1 ||лу1 настоящим уст[вом.
(аждьтй ттлен совета директоров обладает одним голосом. |!ередана права голоса
одним т{леном совета директоров другому !1лену оовета директоров Фбщества
з{|прещаетоя. 8 слул€шх р€венотва голооов члонов совета директоров голос председате]1я
совота директоров яв.т1яется ро1па}ощим.
Ёа заоедании совета директоров ведется протокол' которьй состав]т'{ется не
позднее 3 дней с дать1 проведения заседану|я оовета директоров и подпись|вается
председательотву1ощим на з асе да1114|4.
Ёа период н{жождения в федеральной ообственнооти воох голосу[ощих акций Фбщества
копия протокола заседаъ\\4я совета директоров в 2-дневньлй орок с дать1 его подт:исат1у;я
н.1прав.т1яется в Федеральное !гентство по управлонито государственнь|м имуществом.
|5.9. €овет директоров утверждает к.}ндидатуру секретаря совета директоров

Фбщества. |{олномочия секретаря совета дирокторов опредо.тш{тотоя |!оложением

(о

совете директоров Фбщество>.

1б.

исполнитвльньй оРгАн оБщвствА

16.1. Руководотво текущей деятельность:о Фбщества осуществ.]ш{ется генер!!.льнь1м
директором Фбщества (единоличньтй исполнительньй орган), которьтй подотчетен совец
директоров и общему собранито акционеров Фбщеотва.
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в сл)д|ае' осли генера.]1ьньй директор Фбщеотва не мо)кет исполнять овои
обязштности' оовет директоров вправе прин'|ть ретпение об образоваЁ1ии временного
единолит{ного исполнительного органа Фбщества и о проведении внеочередного общего
собрштия {)кционеров для ре1шения вопроса о досрочном прекратцении по.тптомочий
генерального директора и об образовании нового единоли!!ного иополнительного органа
Ф6щества.

8ременньй испо.]1нительнь:й оргс|н Фбщества осуществ.т1'{ет руководотво текушей
доятельностьто Фбщества в предел€1х компетенции исполнительного органа Фбщества,

если компетенция временного испо.т1нительного органа Фбщества не ощаничена уставом
Фбщеотва.
16.2. [енеральньтй директор Фбщества избираетоя общим ообралтием акционеров
сроком на 3 года.
1 6.3. [енеральньй директор Фбщества:
1) обеопечивает вь1полнение ре:шений общего собрания акционеров и совета
директоров Фбщества;
2) з!|к.]1}оча9т договорь! и совер|пает инь|е сделки' в порядке' предусмотренном
Федера-гльнь|м законом <Фб акционерньтх обществах> и настоящим уставом;
3) яв!1яется предст€вителем работодателя при зак.]1}очении ко.т1пективного
договора в порядке' устс}новленном законодательотвом Российской Федерашии;
вь|носит на рассмощение совета директоров вопрос о целесообразности и
необходимости переоценки основньп( фондов Фбщества' в сл)д!аях, предусмотренньтх
действутощим законодательством ;
5) утверждает пр.вила' инструкциу\ |1 друтие внутренние документьт Фбщества'
за иок.тт1очением документов' угверждаемьтх общим собранием акционеров и советом
директоров Фбщества;
6) опреде.т1яет организационну|о структуру Фбществъ щвер)кдает 1птатное
расписание Фбщества, а также его филиалов и представительств;
принимает на рабоц и Рольняет с работь| оощудников, в том числе
н{}значает и увольняет руководителей филиа.глов и продотавительотв Фбщества;
8) применяет к работникс!м мерь1 поощрения и на]|а[ает на них взь1скаъ1ия в
порядке и на условиях, предусмощенньтх действутощим законодательством о труде' а
т{|кже внугренними документами Фбщеотва;
9) открь|вает раснетньтй' в€шт}отнь1й и другие счета Фбщества,
10) вьщает доверенности от имени Фбщеотва;
11) обеспечивает организаци}о и ведение бухгалтерского г{ета и отчотности
Фбщества;
12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до дать1 проведения годового
общего собрания акционеров Фбщества предст{в.11яет на рассмощение совету директоров
Фбщества годовой отчет Фбщеотва;
13) обеспечивает организащи}о и планиров.1ние работьт подр{шделений, филиа-ттов
и представительств Фбщества, осуществ.т1яет контроль за их деятельность}о;
|4) принимает г{аотие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
15) обеспечивает внесение установленньп( законодательством Российской
Федерации налогов и других обязательньтх платежей в бтоджетьл;
16) обеспечивает использование прибьлли в соответствии с ре1пениями общих
ообрштий акционеров;
|7) создает безопасньте условия щуда работников Фбщеотва;
1в) обеспечивает затт1иту государственной у[ коммернеской тайньт, а т{1кже
конфиденциальной информацу1и и служебньтх сведений, р1вгла1пение которьгх может
н!|нести ущерб Фбществу или Российской Федерации. [енера.гльньлй директор несет
персонапьнуто ответственность за организацито работ и созд{|нито условий по защите

4)

7)

\4
государственной тайнь1 в Фбществе, за несоблюдение уотановленньгх з€конодательством
огр{)ничоний по ознакомлени}о со сведениями' состав.]1'{}ощими государственну{о тайну;
19) готовит финансовьте пл€}нь1 Фбщества и представ]1яет их на угверждение
совету директоров Фбщества;
20) опреде]1яет видь1 стимулиру[ощих и компенсационньп( вь|плат (Аоплат,
надбавок, премий и др.), порядок и уоловия их применену|я' а так}ке уотанавливает формьт,
систему и р!вмер оплать1щуда работников Фбщества;
2|) с!|мостоятельно устанавливает д]ш{ работников Фбщества дополнительнь|е
отпуска, сокршценньтй рабоний день и инь1е льготь1;
22) ре1шает другие вопрось1 текущей деятельности Фбщества.
16.4. [енеральньтй директор без доверенности действует от имени Фбщества.
16.5. [енера-гльньтй директор опреде]1'{ет позици1о Фбщества (представителей
Фбщества) по вопросам повеотки дня общего собрания .1кционеров (уластников) и
заседану|я совета директоров дочерних и зависимьпс общеотв за иск.]1}очением сл)д!аев'
когда в соответствии о уставом Фбщества такие полномочия отнесень! к компетенции
совета директоров Фбщества.

17.

отвштстввнность члшнов совш,тА диРвктоРов
и гвншРАльного диРвктоРА оБщвствА

17.1. 9лень1 совета директоров Фбщества и генер.}льньтй директор Фбщества при
осуществлении своих пр'в и исполнении о6язаттностей должнь1 дейотвовать в интересах
Фбщества, осуществ.т1ять овои пр!ша и иополнять обязанности добросовестно и р€вумно.
Фни несут ответственность перед Фбществом за причиненнь1е Фбществу их виновнь1ми
действиями (бездействием) убьлтки, если инь1е основ[|ния и рсвмер ответственности не
уст{}новленьт федера-гльнь|ми закон.1ми.
Фбщеотво или акционер (акционерьт), владетощий в совокупности не менее чем 1
(одним) процентом р'шмещенньгх обьшсновенньпс акций Фбщества, вправе в
уст€}новленном порядке обратитьоя в оуд с иском к ук:шаннь|м вь|1пе лиц:|м о возмещении
при!{иненньпс Фбществу убь:тков.
|7.2.Асполнительнь|е орг!|нь1 Фбщества несуг ответственность за доотоверность
информации' содержатцейоя в отчетности Фбщества.

18.

отчштность оБщшствА.
докумшнть! оБщш'ствА

учш'т и

18.1. Фбщество ведет б1тсгалтерский утет и т1редст,}вляет финансову}о отчетность в
порядке и в сроки, определеннь1е з{)конодательством Российской Федерации.
18.2. Фтветственность за организацито, состояние и достовернооть бухгалтерского
в
г{ета Фбщеотве, своевременное представление е)когодного отчета и другой финансовой
отчетности в соответству!ощие органь1' а так)ке сведений о деятельности Фбщества,
предст{в.]1яемьгх акционер!|м' кредиторам и в средства масоовой информацу1и' несет
исполнительньй орган Фбщества ([енера_ттьньтй директор Фбщества) в соответствии с
законодательством Российской Федерации' уст{}вом Фбщества.
18.3. Фбщество ооуществ.т1яет обязательное раскрь|тие информащии о себе и своей
деятельности в порядке' уст{}новленном з€}конодательством Роооийской Федерации.
18.4. Результать1 деятельнооти Фбщества отраж€|}отся в документах' состав]т'ттощих
бухга.т:терску1о отчетность Фбщества' а такжо в годовом отчете.
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18.5. |!еред опубликованием Фбществом годового отчета Фбщества, годовой
бухга.тттерской отчотности Фбщество обязано привлечь дл:я ех<егодной проверки и
подтверх(дения финансовой отчетнооти ауд!1тора(аудиторску|о орг{}низацито).
18.б. [одовой отчет Фбщества подлежит предварительному утвержденито советом
директоров Фбщества не позднее чем за 30 дней до дать1 проведения годового общего
собрания .)кционеров.
,{остоверность д[|нньп(' содержатт1ихся в годовом отчете Фбщества, годовой
бухгалтерской отчетности' доля(на бь:ть подтверждена ревизионной комиссией Фбщества.
18.7. Финансовьтй год Фбщества начинается 1 января и зак{)н!{ивается 31 декабря.
18.8. Фбщество в це]1ях реализации госудФственной, соци'1льной, экономической и
на.глоговой политики обеспечивает сохраннооть' приведение в надл9цятций порядок,
длительное хранение и использование (вьцану справок по запрос€1м торидических и
физинеских лптц) документов по личному оост€ву. в порядке' предусмощенном
законодательством Российской Федерации' докр{енть1 по ли({ному составу Фбщества
переда}отоя на государотвенное хранение.
€остав док)гментов' сроки их хр{|нени'{ и уничтожение ог1реде.]1'т}отся в
соответствии с порядком' уст8}новленном законодательством Российокой Федерации.
18.9. |!о месту нахождения иополнительного органа Фбщества дол)кнь] храниться
следу!ощие документьт Фбщоства:
устав Фбщества' изменен'1я и до|1олнения' внесеннь|е в устав Фбщества,
зарегистрированнь1е в установленном порядке' ре1пение о ооздании Фбщества, документ о
государственной регистрации Фбщеотва;
докр[енть1' подтвержда}ощие права Фбщеотва на иму1цество' нЁ1ходящееся на
его балансе;
внугренние документь! Фбщества;
- положение о филиале или представительстве Фбщества;
-

-

годовь1е отчеть1;

документьтбухгалтерскогоу{ета;
док).менть: бухгалтерской отчетности;
протоколь1 общих ообра:тий акционеров фетпения акционера' яв]1ятощегося
владельцем всех голосу[ощих акций Фбщества), заседаний совета директоров и
ревизионной комиссии Фбщества;
- бтоллетени для голосова|{у{я' а так)ке доверенности (копии доверенностей) на
у{астио в общем собрании !}кционеров;
_
отчеть1 нез'висимьтх оценщиков;
- спискиаффилированньп(.тптцФбщества;
- списки лиц' име}ощих право на г{астие в общем собрании акционеров'

име1ощих право на полу{ение дивидендов' а так)ке инь|е списки' состав.тш!емь1е
Фбщеотвом для осуществления акционерс|ми овоих пр.в в соответствии с щебовану|ю!ли
Федерального з€|кона

акционерньп( обществах>>;
ревизионной комиосии, аудитора Фбщества' государствонньтх и
муницип€]"льньп( орг{|нов финансового конщо]1я;
т1роспекть| эмиссии' е)кекварт'}льнь1е отчеть! эмитента и инь1е документь|'
содер)кшцие информаци1о, под]1ежа11{у|о опу6ликованито или раскрьтти1о инь|м способом в
соответствии с Федера-тльнь|м законом (об !|кционерньп( обществах>> и инь1ми
федеральнь|ми законс|ми;
инь1е докр(енть1' предусмотреннь!е законодательотвом Российокой
Федерации' уст{шом Фбщества, внщренними докр{ентами Фбщества, ре1пениями общего
собрания :|кционеров' совета директоров и генер€}пьного директора Фбщества.
)['казаннь:е документь1 Фбщества дол)кнь| бьлть доступнь1 д]т'1 акционеров. к
докр{ент€|м бухгалтерокого г{ета име}от пр€во доотупа {}кционерь[ (акционер), иметощие
в совокут1ности не менее 25 процентов голосу}ощих акций Фбщества.

-

<<9б

зак.т11очения
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период нахождени'{ в федеральной собственности всех голосу|ощих акций
Фбщества копии докр{ентов' ук.в{}ннь|х в настоящем п).нкте' должнь1 н{}прав.тш{ться в
Федеральное агонтство по управлени|о государственнь1м имуществом в 3-дневньй срок о
момента поотупления в Фбщество обратцения от Федерального агентства по управлени}о
государотвеннь|м имуществом о необходимости их предост.вления.

Ёа

19.

контРоль зА ФинАнсово_хо3яйстввнной
двятвльностьк) оБщвствА

19.1. (онщоль за

финансово-хозяйственной деятельность}о Фбщества
в сост€ве щех человек' которьле избирапотся
на
срок до следу}ощего годового общего собрания
общим собранием акционеров
осуществ.т1я9тся ревизионной комиссией

акционеров.

9леньт ревизионной комиссии не могщ бьтть одновременно член€|ми совета
директоров' а т{)кже з!|нимать инь1е дол)кности в орг'1н{1х управления Фбщеотва.
Акции, принадлеж.шцие т1ленам €овета директоров Фбщества или .]1ицам,
зс}нима}ощим должнооти в орган!|х управления Фбщеотва, не моцт у{аствовать в
голосов,}н ии лр'\ из6рании т1ленов ревизионной комиссии Фбщества.
|9.2. 9леньт ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное
вь1полнение возложенньп( на них обязанностей в порядке' определенном
законодательством Российской Федерации.
19.3. |!орядок деятельности ревизионной комиссии опреде]т'{ется внутренним
документом Фбщества (|{оло:кением о ревизионной комиссии Фбщоотва), утверждаемь1м
Фбщим собранием акционеров.
|9.4. ||роверка февизия) финансово-хозяйственной деятельности Фбщества
осуществ]1яется по итог.}м его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии Фбщества, ре1пени}о общего собрания акционеров' совета
директоров у{!ту[ по тре6овани1о акционера (акционеров), владе1ощего в совокупности не
менее чем 10 (лесятьто) процент{}ми голос}'1ощих акций Фбщества.
|[о ретпенито общего собрания .}кционеров член€|м ревизионной комиссии в период
исполнения ими своих обязадлностей могуг вь!плачиваться вознаща)кдения у1 (или)
компенсироваться расходь|, связаннь1е с исполнениом ими своих обязштностей. Размерьт
таких вознащаждений у! компенсаций устан(шлив.шотся ре|пением общего ообрания
акционеров.

19.5. |{о требов.|нито ревизионной комиооии лица'

заним{1}ощие должности в
предотавить
затребова:лнуто
обязань|
документаци}о о
орг{}н€|х упр[вления Фбщества,
финансово-хозяйствонной деятельнооти Фбщества.
19.6. Ревизионная комиссия проверяет соблтодение Фбществом щебова:лий
законодательньтх и иньгх нормативньп( прс}вовьтх актов' регулиру}ощих его деятельность'
законность оовер1паемьтх Фбществом оператцпй, состояние каооь1и имущества.
\9.7. ,{окрсентально оформленнь1е результать1 проверок ревизионной комиссией
предст!вл'{тотся совету директоров Фбщества, а такх(е генер€}льному директору Фбщества
для принятия соответству}ощих мер.
19.8. |!о результат[|м ревизии' при возникновении угрозь1 интереоам Фбщества
или его акционер.|м или вьш{влении злоупотроблений должностньтх лиц' ревизионн[1я
комиссия впр'ве пощебовать со3ь1ва внеочередного общего собрания с1кционеров.

\9.9. [ля проверки финансово-хозяйственной деятельности Фбщества'!

подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Фбщество привлекает
на договорной основе профессион€}льну}о аудиторску}о орг[1низаци}о (аудитора),
име}ощу[о лицензи|о на осуществление такой деятельности.
Аулитор утверждается общим собранием :}кционеров Фбщества.
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19.10. 3акшочение договоров на ок€вс}ния аудиторских уолуг осуществляется в
соответствии с действу}ощим з{}конодательством.
19.11.
оостав.тш{емьп( ревизионной комиссией
ауАиторской организацией
(аулитором) заклтонениях по итог€}м проверки финансово-хозяйственной деятельности
Фбщества дол)кнь1 содержатьоя:
а) подтвер}кдение достоверности данньтх' содержатт1ихся в отчетах и иной
финансовой документации Фбщества;
б) информация о фактах нарулпений установленного з:}конодательством
Российской Федерации порядка ведени'{ бухга-тттерского г{ета 14 т1редост€}влеъту|я
финансовой отчетности' а так)ке нару{пениях з€|конодательства при ос)дцествлении
финаноово-хозяйственной деятельности.
|9.\2. |{о требовалтито акционеров' владе1ощих в совокупности не меное
процент{|ми голосу[ощих акций Фбщества, Фбщество моя(ет подвергаться
дополнительной аудиторокой проворке в лтобое время аудиторской организацией по
вьтбору этого акционера. 1акая дополнительн(ш проверка должна происходить за счет
з!|прооив1шего ео акционера. ,{олхсностнь1о лица Фбщества должнь| обеспечить
соответств}тощей аудиторской организации свободньй доступ к бухгалтерской
отчетнооти Фбщеотва и инь|м докр{ент€}м, необходимь|м д]ш{ осуществления аудиторской
проверки.

в
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20. РвоРгАнизАция и ликвидАция оБщвствА

20.|. Фбщество может бьлть добровольно

реорганизовано в порядке'
предусмотенном Федеральнь1м з€1коном <Фб акционерньгх обществах>.
Ару."е основ{}ния и порядок реорганизации Фбщества опроде.т1'{1отся [ражданским

кодексом Российской Федерации и инь1ми федера-гльнь|ми з{|кон!!ми.

Реорганизация Фбщества может бьтть осуществлена

в форме о]\ияния,
присоедин ену|я, р!вделения' вьщеления и преобрсвования.
Формирование имущеотва обществ, созд3ваемьтх в результате реорг€|низации'
осуществ.]1яется только за счет имущоства реорганизуемьтх общоств.
20.2. Фбщество считается реорганизованнь|м'
иск.]1точением олг{аев
в
присоединену|я'
с момента государственной рогистрации вновь
реорг!|низации
форме
возник!пих торидических лиц.
|{ри реорга|\у1зацу1ут Фбщества в форме присоединения к нему другого общества
первое |!з них считается реорганизованнь1м с момента внесения в единьтй
государотвенньтй реестр торид,1ческих лиц залиои о прекратт1ении деятельности
присоединенного общества.

за

[осударственн{ш регисщация вновь возник1пих в результате реорганизации
обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизовЁ}нньп( обществ
осущеотв.]ш{|отоя в порядке, установленном федера_гльнь!ми закон€1ми.
Ёе позднее 30 дней с дать! |1ринят14я ро1шения о реорганизации Фбщества, а т1ри
роорганизации общества в форме слияъ|ия или присоединения - с дать] |1риъ1ятия ре1пения
об этом последним из обществ' у{аству1ощих в слияни|| и.]1и присоединении, Фбщество
обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном
|тзда\т.у{|т, предн€вначенном
д.тш{ публикации д[|нньп( о гооударственной регистрации
1оридических лиц' оообщение о принятом ре1пении. |[ри этом кредиторь1 Фбщеотва в
течение 30 дней о дать1 н.|правления им уведомлений итги в течение 30 дней с дать!
опубликования сообщения о принятом ре1пении впр!ве письменно пощебовать
досроттного прекратт1ену!я у|лта исполнения соответству|ощих обязательств Фбщества у1
возмещен]ш{ им убьттков.

||ри
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реорг{|низации Фбщества

правопреемник.|м.

его

права

и обязанности переходят

к

Боли р:вделительньй 6а;таътс у{ли передатонньлй акт не дает возмох(ности
определить пр!}вопреемника реорг€}низов8}нного общества, торидические лпща, созданнь|е
в
результате реорг[|низации, несут оолидарну[о ответственность по обязательствалд
реорг€}низов{|нного общества перед его кредиторами.

3

олулае реорганизации Фбщества в настоящий уотав вносятся необходимьте
21зменону'я, а все документь1 с неистек1пими сроками хранени'{ переда}отся
в

уст€!новленном порядке пр{шопреемнику Фбщества.
20.3. Фбщоство мо)кет бь:ть ликвидиров€|но добровольно в порядке'
установленном
[рахсданским кодексом Российской Федерации' с ).четом требованийФедера-ттьного закона
<<Фб акционерньп( общоствах) и
устава Фбщества. Фбщество мо)кет бьтть ;птквидировано
по ре1|1ени}о суда по основ.}ниям' предусмотренньпл [ра:кданским кодексом Росоийской
Федерации.
-}]иквидация Фбщества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке пр!|вопреемства к другим лищам.
Б слунае добровольной ликвиды\|1и Фбщества €овет директоров ликвидируемого
Фбщества вь1носит на ре1шоние общего собрания €|кционеров вопрос о ликвиды\\4и
Фбщества и н{вначении ликвидационной комиссии.
Фбщее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Фбщества принимает
ре1пение о ликвидации Фбщества и назначении ликвидационной комиосии.
20.4.
момента н{шначения ликвидационной комиссии к ней [ереходят вое
полномочия по упр.}влени|о дел:!ми Фбщества. .}]иквидационн€ш{ комиссия от имени
ликвидируемого Фбщества вь1сту1ает в суде.
20. 5. .[{иквидационн€ш комиссия:
а) помещает в органах печати' в которьп( публикулотся д{1ннь!е о
рогисщации
}оридических ]!141{: сообщение о ликвидации Фбщества, порядке и срок!|х
д[1я
предъявления тробова:лий его кредитор!}ми;
б) принимает мерь1 к вьш{влени}о кредиторов и полг{енито
Аебиторокой
задоля(енности' а также в письменной форме уведом.тш!ет кредиторов о ликвидац|1и
Фбщества;
в) по окончании срока д.тш{ предъявления тробований кредиторами оостЁв.т1яет
промежуточньтй ликвидационньтй 6а;ланс, которьлй содер)кит сведения
составе
имущеотва ликвидируемого Фбщества, предъявленнь]х кредитор€}ми требований, ат€|кже
результат€|х их рассмощения. |!ромежщочньй ликвидационньтй баланс утверждается
общим ообранием (|кционеров;
г) в олулае' если име}ощихся у Фбщества дене)кнь|х оредств недостаточно для
удовлетворе|т|4я тробований кредиторов' осуществ.т1яет продажу иного имущества

€

о

Фбщества

ретпений;

с

публивньгх торгов

в

порядке' уст[|новленном

д.тш{

исполнения судебньп<

д) осуществ.тш{ет вьтплать| кредитор€}м Фбщества денежньтх сумм в порядке
очередности, установленной [раэкданским кодексом Российской Федерации, в
соответствии с промех(уточнь|м ликвидационнь!м ба_ттаноом, на\{ин(ш{ со д|\я его

утверждения, за иск-т1}очением кредиторов пятой очереди' вь|платьт которь|м производятся
по истечении месяца с дать1 утверждения проме)куго({ного ликвидационного ба_тланса;
е) после завер1пени'{ расчетов с кредиторс}ми сост:!в.тб{ет ликвидационнь1й балатто,
которьтй щверждается общим собранием акционеров;

хс) в установленном порядке распреде.т1яет между акционер€|ми

имущество
Фбщества' ост{|в1пееся пооле з{}вер1шения расчетов с кредитор[|ми.
||ри этом распределение имущества каждой очереди осуществ.]ш{ется пооле полного
распределения имущества предьцущей оиереди.

!9
20.6. \икв|1дацу1я Фбщеотва считается завер1пенной, а Фбщество прекратив1пим
существов!}ние с момента внесения органом государственной регистращии

соответству1ощей

за|\у!су!' в единьтй государственньтй реесщ }оридичеоких лиц.
20.7. в слу{ае ликвидации общества докр{енть| по ли1тному составу и другио
документь1 Фбщества' предусмотренньте правовь1ми €ктами Российской Федефии,
т[еред:|}отся в уст{|новленном порядке на государственное хранение в соответствулощий

&!)011.

, '"

'

20.8. |!ри реорганизац|{и или ликвидации Фбщества, а т€}к)ке при прекратцонии
работ, содержащих сведения' оостав.т1я1ощие государственнуто тайну, Фбщео'"о-обязшто
обеспечить сохрс}нность данньп( сведений у! их носителей [утем разработки ||
осуществления мер режима секретности' затт1ить1 информации, противодействия
иносщаннь!м тохничеоким р€введк!|м' охр{|нь] и пожарной безопасности.

