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1. оБщиЕ положЕния

1.1. дкционерное общество кТАТЭлЕктромонтАж), именуемое в дutльнейшем < < Общество> , дей

ствует в порядке, предусмотренном Федер€lльным Законом кОб акционерных обществах) от 26 декаб

ря 1995 года м 208_ФЗ, Гражданским Кодексом РФ, другими законодательными актами и настоящим

Уставом.
Общество является правопреемником Государственного предприятия  треста кТатэлектромонт€Dк).

общество является коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность на основе хозяй

ственной самостоятельности, хозяйственного расчета и самоокупаемости.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке  Акционерное общество кТАТ

эJIЕктромонтДЖ), на татарском языке _ Акционерлык жэмгьште кТАТЭлЕктрОмонтАЖ), на

английском языке _ JSC кТдТЕLЕстRоМоNтАZн);  сокращенное _ Ао кТАТЭМ> .

1.3. Место нахождения Общества  Республика Татарстан, г. Казань,

1.4. общество создается на неограниченный срок.

1.5. В отношении общества специ€шЬное праВо (к золОтая акция > ) на участие Российской Федерации,

Республики Татарстан, муницип€шьного образования в управлении Акционерным обществом кТАТ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ) не используется.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯИОСНОВНЫЕ НЛПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью общества является получение прибыли.

2.2. основными видами деятельности являются: проектные работы, строительство, электромонт€tжные

работы, промышленнЕUI  деятельность, работы по монтажу связи, киП и автоматики, нау{ но

исследовательские, проектноконструкторские и внедренческие работы, осуществление функций за

кЕtзчиказастройщика, маркетинговые, инжиниринговые и консtLптинговые услуги, оптовая и розничная

торговля, посреднические и транспортные услуги, поставка и реализация товарноматериzlльных цен

ностей, хранение и реализация нефтепродуктов и эксплуатация автозаправочных станций, экспертно

лицензионная, образовательная, а также любая ин€uI , не запрещеннuul действующим законодатель

ством, деятельность.
2.з. Длядостижения своих целей общество имеет право совершать любые не запрещенные законода

тельством сделки и другие юридические акты с юридическими и физическими лицами, в том числе

осУЩесТВлятЬВнешнеэкономиЧескУюДеятелЬностЬ.
2.4. отдельными видами деятельности, перечень которых определяется соответствующим законом,

Общество может заниматься только на основании специЕtльного ра:} решения (лицензии).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

з.1. общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учи

тываемое на его самостоятельном балансе, от своего имени приобретает и осуществляет имуществен

ные и личные неимущественные права, несет обязанность, выступает истцом и ответчиком в суде.

3.2. общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.



3.3 Общество имеет и может открывать в установленном порядке банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.

3.1. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском и татарском
языках и укzвание на его место нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, собственную
эrtб.rеrtу, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства ви
зl,аr ьной илентификации.
3.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанность, необходимые для осуществления своей
.] еятельности.
3.6. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответ_
ствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

1.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежаI I1им ему имуществом.
1.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязате.пьствам Общества, равно как и Об
щество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
1.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
4.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его дея_
те.lьностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
1.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционе_

ров или других лиц, входящих в органы управления Общества и имеющих право давать обязательные
для исполнения укiвания, либо иным образом имеющие возможность определять его действия, то на
таких акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возло_

жена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его
акционеров или других лиц, KoTopble имеют право давать обязательные для Общества ук€вания, либо
иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использов€lли

указанные права и (или) возможности в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что
вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
4.6. Общество в целях реirлизации государственной социальной, экономической и нчlлоговой политики
несет ответственность :

 за сохранность документов (управленческих, финансовохозяйственных и др.);
 за передачу на государственное хранение документов, имеющих научно историческое значение в

Татарский Республиканский Госуларственный архив в соответствии с согласованным с ним перечнем

документов;
_ за хранение, сохранность и использование в установленном порядке документов по личному составу.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество имеет и может создавать филиалы и открывать представительства на территории Рос_
сийской Федерации с соблюдением действующего законодательства.

Создание Обществом фили€Lпов и открытие представительств за пределами территории Российской
Федерации осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту
нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации.

5.2. Филиапы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании

утвержденного Обществом Положения. В Положении ук€lзывается их н€ввание, виды деятельности,

руководящие органы, определяется порядок взаимоотношений с Обществом. Филиалы и представи_
тельства наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе
Общества. Руководитель филиала или представительства назначается Советом директоров Общества
по представлению Генерального директора" и действует на основании доверенности, выданной Обще_
ством.
5.3. Фили€lлы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет
ответственность за их деятельность.
5.4. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств принимается Советом директоров
общества.



5.5. Изменения сведений о филиалах и/или представительствах Общества, представляются в орган,

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Указанные изменения вступают в

силу для третьих лиц с момента внесения изменений в сведения о филиапах и/или представительствах
в Единый государственный реестр юридических лиц.

6. ДОЧЕРНИЕИ ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество принимает участие в дочерних и зависимых обществах, созданных и создаваемых на
территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской фе_

Jерации, а за пределами Российской Федерации *  в соответствии с законами иностранных государств
по месту нахождения, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федера

ции.
6.2. Общество принимает участие в дочерних обществах путем внесения в их уставные капит€Lпы своей
JоJи, обеспечивающей право давать им обязательные для исполнения указания, либо пугем заключе
нllя договоров.
6.3. ,Щочерние и зависимые общества являются юридическими лицами.

6.4. lочернее общество не отвечает по обязательствам Общества.

6.5. Право Общества давать укчвания дочерним обществам, обязательные для исполнения, предусмат_

р} lвается в их уставах или договорах с Обществом.

6.6. В случае, если Общество имеет право давать дочерним обществам обязательные для исполнения

} ,к€вания, оно отвечает солидарно с ними по сделкам, совершаемым во исполнение таких указаний.
6.7. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет
субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества
считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовzrло указанные
права и (или) возможности в целях совершения дочерним обществом действий, заведомо зн€ш, что
вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство). Убытки считаются причиненными по

вине Общества, когда оно использовало свои возможности, заведомо зная, что в результате этого до
чернее общество понесет убытки.
6.8. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных

по его вине. Общество в случае приобретения более 20 процентов голосующих акций другого обще

ства, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Банком Рос

сии и фелеральным антимонопольным органом.

7. иIчtущЕство оБщЕствА. устАвныЙ кАпитАл

7.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей,
стоимость которых отр€Dкается на самостоятельном балансе Общества.

7 .2. Источниками формирования имущества являются:

 уставный капит€tл, определенный Обществу в результате приватизации в соответствии с законо

дательством Республики Татарстан;
_ доходы от результатов производственнохозяйственной деятельности;
_ доходы от использования нематери€lльных активов, в том числе прав на использование земельных

участков, природных ресурсов, патентов, лицензий, < HoyxayD, программных продуктов, монопольных
прав и привилегий, торговых марок и товарных знаков, а так же финансовых инвестиций в ценные бу

маги других предприятий и организаций;
_ инвестиции юридических лиц, гр€Dкдан Россиии иностранных гр€Dкдан;

_ иные источники, не запрещенные законодательными актами.

7.3. Общество явJuIется собственником денежных средств, имущества, продукции, произведенной в

результате производственнохозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности,

полученных доходов, а также имущества филиалов и представительств.

7.4. Щля обеспечения деятельности Общество имеет уставный капитЕtл, составляющий 559500 (Пятьсот

пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей, разделенный на 70 (Семьдесят) привилегированных и 1049

(Одна тысяча сорок девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номин€tJIьной стоимо

стью по 500 (Пятьсот) рублей кzDкдая, р{ вмещенных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.



7.5. Общество вправе дополнительно выпустить и р€вместить акции на сумму 559 500 (Пятьсот пятьде_
сят девять тысяч пятьсот) рублей.
7.6. Каждый акционер Общества может приобрести в установленном порядке неограниченное количе_
ство акций.

7.7. Уставный капит€tл Общества может быть увеличен путем увеличения номинапьной стоимости ак_

ций или путем ра:} мещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала путем

} ,величения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об

} ,величении уставного капит€uIа Общества путем размещения дополнительных акций принимается Со_
ветом директоров. Совет директоров определяет количество дополнительных обыкновенных и приви_
Jегированных акций, порядок их рtвмещения. Решение Совета директоров общества об увеличении
} ,ставного капит€rла общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом дирек_
торов общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса вы_
бывших членов Совета директоров общества. Увеличение уставного капитЕLпа Nя покрытия убытков
Общества не допускается.
7.8. .Щополнительные акции могут быть рtвмещены Обществом только в пределах количества объяв_

.,Iенных акций, установленного Уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капита_

.lа путем рzх} мещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием Общества одно_
Bpe} leнHo с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых
в соответствии с Федеральным законом для принятия такого решения) или об изменении положений
об объявленных акциях.
7.9. Решением об увеличении уставного капит€ша Общества путем рчвмещения дополнительных акций
до.qжны быть определены количество размещаемых дополнительных акций и привилегированных ак

ций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ р€вмеще_
ния, цена рiвмещения дополнительных акций, рaвмещаемых посредством подписки, или порядок ее

определения, в том числе цена рд} мещения или порядок определения цены рiвмещения дополнитель_
ных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения ра:} мещаемых акций, форма
оплаты дополнительных акций, рilзмещаемых посредством подписки, а также могут быть определены
иные условия р€tзмещения.
7.10. Увеличение уставного капит€uIа Общества путем рtлзмещения дополнительных акций может осу_

ществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капит€Lпа Общества путем увеличе
ния номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Суммц на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Обществц не

должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капит€Lпа и резерв
ного фонда Общества.

При увеличении уставного капит€lла Общества за счет его имущества путем ршмещения дополни
тельных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом кtDкдому акционеру рас
пределяются акции той категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально
количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капит€lла Общества за счет его имуще_

ства путем рtвмещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не

допускается.
7. 1 l. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или
сокращения их общего количества, в том числе и путем приобретения части акций. В случаях, преду_

сý{ отренных ФЗ, решение о приобретении части акций в целях уменьшения уставного капитiulа при_

ниIý{ ается Общим собранием акционеров. Общество не вправе уменьшать уставныЙ капит€lл, если в ре
зультате этого он станет меньше миним€lJIьного рtr} мера уставного капитztла, определенного в соответ_

ствии с ФЗ на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества. В течение трех ра
бочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капит€lла оно обязано
сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических

лиц, и двФкды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в ко
торых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об

} ,меньшении его уставного капитала.

7 .| 2. Госуларственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уN{ еньшением уставно
го капитЕlла Общества, осуществляется при н€lличии доказательств уведомлеЕия кредиторов в порядке,

} ,становленном настоящей статьей.



8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

8.1. Рыночная стоимость имуI r(ества определяется решением Совета директоров Общества, за искJIю
ченtlе!ýl случаев, когда в соответствии с Федеральным законом рыцочная стоимость определяется су
_]o\ l н.,Iи иным органом.
8.2. Рыночная стоимость определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в
с.lе.lке.

8.j. в случае, если все члены Совета директоров заинтересованы в сделке, для определения рыночной
стои} lости имущества привлекается независимый оценщик (аудитор). Привлечение независимого
оценщика также является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им
акцил"{  в соответствии со статьей 76 Федер€tльного закона.

9. ФОIЦЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. в Обществе создается резервный фонд в рi} змере 15 процентов уставного капит€ша. Размер еже
го.fных обязательных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов чистой прибыли до до
ст} lj+ (ения установленного размера. обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд
бl:ет менее l5 процентов уставного капитала.

резервный фонд предн€lзначен для покрытия убытков общества, а также для выкупа акций при от
с} тствии иных средств.
9.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предло
/hенным для утверждения акционерам ОбществЩ или результатами аудиторской проверки стоимость
ч} lстых активов Общества, оцениваемых в соответствии с п.3. ст.35 ФЗ, окажется меньше его уставно
го капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капит€ша до величины, не
превышающей стоимости его чистых активов.
9.3. Если при этом величина уставного капитILI Iа окажется меньше минимальной установленной вели
чины, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
9.4. в случае, если такое решение не было принято, его акционеры, кредиторы, а также органы, упол
номоЧенные гОсУДарствОМ, Вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.
9.5. Кроме резервного фонда, созданного в соответствии с п.9.1., в Обществе могут создаваться фонды
специ€tльного на3начения, формируемые как за счет чистой прибыли, так и за счет иных не запрещен
ных законодательством источников.

Конкретный размер отчислений, осуществляемых Обществом в фонды специаJIьного назначения,
определяется Общим собранием акционеров Общества.
9.6. В годовом отчете на годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке должны со
держаться данные о расходовании средств фондов Общества за истекший финансовый год.

УТВеРЖДеНИе На ОбЩеМ СОбРании акционеров годового отчета и баланса Общества означает одоб_

рение акционерами направлениЙ расходования средств фондов Общества в отчетном году.

10. цЕнныЕ БумАги оБщЕствА

l0.1. Общество имеет и может размещать ценные бумаги в форме обыкновенных и привилегирован
ных акции, причем общая номинztльная стоимость привилегированных акций не должна превышать 25
процентов от уставного капит€Lпа Общества, а также облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

l1. оплАтА Акции оБщЕствА

1 1.1. ,Щополнительные акции ОбЩества, рaвмещаемые путем подписки, размещаются при условии их
полной оплаты.
l1.2. оплата акций Общества может осуществляться денежными средствами, ликвидными ценными
бумагами, другим имуществом или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Форма
оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Не допускается освобожде
ние акционера от обязанности оплаты акций общества, в том числе освобождение путем зачета его
требований к Обществу.



l1.з. Щенежную оценку имущества, вносимого в качестве оплаты за дополнительные акции, произво

дит Совет директоров в соответствии со ст.77 ФЗ,

при оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества

.]олжен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями

общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной

оценщиком.
l 1.4. Право голоса имеют только полностью оплаченные акции.

l 1.5. в случае неполной оплаты акций в сроки, установленные в решении об их рulзмещении, право

собственности на акции, цена рiвмещения которых соответствует неоплаЧеННОЙ cYIv[Me (СТОИМОСТИ

нмущества, не переданного В оплату акций), переходит к обществу.

12. цЕнА рАзмЕщЕния АкциЙ оБщЕствА

l2.1. оплата акций общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинагlьной

стоимости.
12.2. оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется

по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 ФЗ, но не ниже их но

,!t l инчшьной стоимости.

l2.3. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими пре

имущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не

более чем на 10 проuентов.

13. СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

l3.1. общество вправе проводить размещение дополнительных акций посредством открытой и закры

той подписки, а также конвертации акций. В случае увеличения уставного капитuша общества за счет

его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством рас

пределения их среди акционеров.

l3.2. Разм.щ.""a акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего

собрания акционеров об увеличении уставного капит€ша общества путем размещения дополнительных

акций, принятоМубольшИнствоМ в трИ четвертИ голосоВ акционеРов  владельцев голосующих акций,

принимающих участие в общем собрании акционеров,

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРДВ ДКЦИОНЕРОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ

l4.1. дкционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по во

просу о рл} мещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобре

тенttя дополнительных акций, рilзмещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорци

онzцьном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распро

страняется на рiвмещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акци

онерв, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число акций пропорцион€tльно

коIичеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

11.2. Список лиц, имеющих преимУщественное право приобретения дополнительных акций, cocTaBJUI 

ется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием

Llя рл} мещения дополнИтельныХ акций. ,Щля сосТавления такогО списка лиц номинutльный держатель

зкцнй представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

15. порядок осущЕствлЕния прЕимуrrlЕствЕнного прАвА
ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

15.1. дкционерывладельцы голосующих акций осуществляют свое право преимущественного приоб

ретения акций в порядке, предусмотренном ст, 4l, Фз,

1б. приоБрЕтЕниЕ оБщЕством рдзмЕщшнньiх дкциЙ

:6.1. общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционе



ров об уменьшении уставногО капитала ОбщестВа путеМ приобреТения части рд} мещенных акций в

целях сокращения их общего количества. общество не вправе принимать решение об уменьшении

\ ,ставного капит€lла общества. путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их

общего количества, если номин€шьная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже мини

} t.шьного р{ lзмера уставного капит€tла, предусмотренного ФЗ.

l6.2. общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная

стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного ка

питала общества.
l6.з. Дкции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров ре

шения об уменьшении уставного капит€uIа общества путем приобретения акций в целях сокращения

их общего количества, погашаются при их приобретении.

16.4. Приобретенные Обществом акции должны быть реirлизованы в течение одного года с даты при

обретения. До реа"лизации ука:} анные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при под

счете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Привилегированные акции приобретаются по цене,

устанавливаемой Советом директоров на дату их прода:ки.

16.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых ак

ций, количество приобретаемьж обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, фор

ма И сроК оплаты, а также срок, в теченИе которОго осуществляетСя приобретение акций.

17. ОГРЛНИЧЕНИЯ НД ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

17.1. общество не вправе приобретать рд} мещенные им обыкновенные акции:

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротству) или

указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций.

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала,

резервного фонда'| 7.2. 
Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных привилегированньж акций опре

деленного типа:

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или

указаннЫе признаки появЯтся В результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала,

резервного фонда.

18. ПРДВД ДКЦИОНЕРОВ  ВЛДДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ
АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

l8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру  ее владельцу одинаковый объем прав.

l8.2. Дкционеры  владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в соответствии с Федераль

ным Законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по

всем вопросам его компетенции, а также на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества 

на получение части его имущества.

l8.З Конвертация обыКновеннЫх акциЙ в привиЛегироваНные акции, облигации и иные ценные бума

ги не допускается.

19. ПРДВД ДКЦИОНЕРОВ _ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ
АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

l9.1. дкционеры  владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем

собрании акционеров за исключением вопросов, касающихся их непосредственно, в частности:

 при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

 при внесении в Устав изменений и дополнений, в той или иной степени ограничивающих их права.

l9.2. Все привилегированные акции Общества являются привилегированными акциями одного типа,

предоставляют акционерам  их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номин3rль

н)ю стоимость.
t Ь.з. Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции по решению об

шего собрания акционеров на следующих условиях:



_ привилегированные акции конвертируются в обыкновенные акции одна в одну. Таким образом, кО

Jичество конвертируемых привилегированных акциЙ РаВНО КОЛИЧеСТВУ ОбЫКНОВеННЫХ аКЦИЙ, ПОДЛе

} кащих выпуску в целях конвертации;
_ решение о выпуске обыкновенных акций в целях конвертации в них привилегированных акций при

нимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов владельцев обыкновен

ных акций и владельцев привилегированных акций;
_ Общество вправе принять решение о конвертации всего выпуска акциЙ на установленную дату.

l9.4. размер дивиденда на каждую привилегированную акцию устанавливается в размере l00 прОЦеН

тов от номинzlльной стоимости, если иное решение не будет принято общим собранием акционеров.

Прн этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в опре

1е.lенном ГоДУ, превышает сумму, подлежаЩУю выплате в качестве дивидендов по к€Dкдой привилеги

рванной акции, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, не может быть меньше ра:} мера

J,} лвI rдендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям.

i 9.5. В случае, если Общее собрание акционеров примет решение не выплачивать дивиденды по при

вllJегированным акциям, акционеры  их владельцы приобретаЮт праВО ГОлоса со следующего собра

нttя акционеров до полной выплаты причитающихся им дивидендов.

l9.б. Ликвидационная стоимость имущества на каждую привилегированную акцию, выплачиваемая

.прI r ликвидации Общества, устанавливается в рzlзмере l00 процентов балансовой стоимости акции на

trац,принятия решения о ликвидации Общества.

20. ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ВЫКУПЛ
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ

20.1. ЕслИ иное не предУсмотренО ФедерzШьныМ законом, акционеРы  влаДельцЫ голосующих акций

общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случzшх:

 реорганизации обществаили совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принима

ется общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ, если они голосов€lли

против принятия решения о его реорганизации или одобрении ук€ванной сделки, либо не участвов€UIи

в голосовании по этим вопросам;

 внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава в новой редакции,

ограничивающих их права, если они голосовЕtли против или не принимztли участия в голосовании.

2О.2. дкционеры  владельцы привилегированных акций, указанных в пункте б статьи32 Федерального

закона, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им указанных привилеги

рванных акций в случае принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предусмот

ренным уставом общества, если они голосов€lли против принятия соответствующего решения или не

принимzlли участия в голосовании.

количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к вы

ц1у обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей кате

гории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на уча

Lт} { € в общем собрании акционеров, повестка дня которого вкJIюч€lла вопроСы, ГОЛОСОВаНИе ПО КОТО

Dы} l повлекJIо возникновение права требовать выкупа обществом ук€ванных акций.

:0.j. Список акционеров, имеющих право требовать вык)дIа Обществом принадлежащих ему акций,

.остдвляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем

;обрании акционеров, повестка дня которого включ€ша в себя вопросы, голосование по которым в

соответсТвии С ФЗ повЛеклО возникнОвение права требоваТь выкуша акций, и предъявленных обще

ств} , требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее  требование о

выý,пе акций).

:0.з. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества,

но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения

в резульТате дейсТвий обЩества, повлекШих вознИкновение права требования оценки и выкупа акций.

21. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ
ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ,А.КЦИЙ

]  1.1. При составлении и утверждении

ры]ýl может повлечь возникновение

повестки дня и включении в нее вопросов, голосование по кото_

права требования выкупа акций, Советдиректоров обязан
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проинформировать акционеров о н€шичии у них такого права, цене и порядке выкупа.
2| .2. Указанная информация должна содержаться в сообщении акционерам о проведении Общего
собрания. Помимо информации, ук€ванной в п. 21.1. настоящего Устава, в сообщении акционерам
должно быть ук:вано время регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
2| .3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в
общество с укаlанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа
которых он требует. Подпись акционера  физического лица, равно как и его представителя, на требо
вании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве ук€ванного требования должна быть
),достоверена нотари€lльно или держателем реестра акционеров общества.

Требование о выКупе моЖет бытЬ предъявЛено В сроК не поздНее 45 дней с даты принятия Общим
собранием акционеров соответствующего решения.
2| .4. По истечении срока, укrванного в п. 2| .4. настоящего Устава" общество обязано выкупить акции
)'аКЦИОНеРОВ, ПРеДЪяВиВших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего

решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционе

рами требований о выкупе принадлежащих им акций.

.щержатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собствен
ности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров (наблюда
тельным советом) общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о
выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе
принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности
по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе при
надлежащих им акций.
2| .5. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, ука} анной в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может
превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое
привело к возникновению права требования выкупа. В случае, если ук€} занных средств недостаточно
Jля выкупа, акции выкупаются пропорциончIльно поданным зEUIBKaIVI .

21.6. Акции, выкупленные Обществом, поступаЮт в его распорякение. Указанные акции не предостав
Jяют право голоса.' не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
21.7 . Акции, выкупленные Обществом, доJDкны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стои
} iОСТИ Не ПОЗДНее ЧеМ ЧеРеЗ ОДИН ГОД СО ДНЯ ПеРеХОДа ПраВа сОбственности на выкупаемые акции к
обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении устав_
ного капитала Общества путем погашения указанных акций.

, 22. диврцЕнды оБщЕствА

:2.1. Дивиденды выплачиваются Обществом исключительно денежными средствами из чистой прибы
.lH за текущиЙ год, определенноЙ по данным бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности.

дивиденды по привилегированным акциям за истекший год также могут выплачиваться за счет ра
нее сформированных для этих целей специ€lльных фондов Общества.

чистая прибыль направляется для выплаты дивидендов после осуществления всех выплат, преду
; \ { отренных законодательством и начисления фондов, предусмотренных настоящим Уставом.
: : .2. Решение о выплате дивидендов, pa:tмepe дивидендов принимается акционерами на Общем собра_
.{ lill по представлению Совета директоров после утверждения годового баланса, представленного ис_
: lоJнительныМ органом Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендован_
ного Советом директоров.
] ] .3. .Щата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лицЕ имею_
цrlе право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о вы
: iJaTe дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
: ] .1. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акцI4й соответствующей кате
:0рии (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим
3ýцI lям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивиден_
:ов определяются лица, имеющие право на их получение.
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22.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или

по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, ли

бо кредитной организацией.
22.6. Лицо, не получившее дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют

точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой

кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиден

ды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о

выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключени

ем случая, если лицо, имеющее право на полr{ ение дивидендов, не подав€rло данное требование под

влиянием насилия или угрозы.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе
нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

23. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ДИВРЦЕНДОВ

2З.| . Общество не вправе принимать решение о выплате годовых дивидендов по акциям в случаях:
_ до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального за

кона;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкрот

ства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
€сли на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного
капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом

.,Iиквидационной стоимости рсвмещенных привилегированных акций, либо станет меньше их piшMepa

в результате принятия такого решения.
 в иных сл)лаях, предусмотренными федеральными законами;

23.2. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если

не принято решение о полной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

2З.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
_если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если ука
з€lнные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капит€UIа,

резервного фонда и превышения над номинагlьной стоимостью определенной уставом Общества лик

зндационной стоимости ра:} мещенных привилегированных акций либо станет меньше ука:} анной сум

чы в результате выплаты дивидендов;
ts иных случzшх, предусмотренных федеральными законами.

При прекращении указанньж обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные

:лtв} tJенды.

24. рЕЕстр АкционЕрного оБщЕствА

: 1_1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестраакционеров обществав соответ

;Tts} tl{  с правовыми актами Российской Федерации.

: t '. Ведение Реестра поручается специализированной организации по решению Совета директоров;
t]бщество не освобождается от ответственности за правильное ведение Реестра.

]+ "_;. Jицо, зарегистрированное в Реестре акционеров, обязано своевременно информировать держате

_тл Реестра об изменении своих данных. В случае не предоставления таких данных Общество и реги
:т:ётор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

25. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Jер;катель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинЕLпьного держателя ак

_лй фязан выдать выписку из Реестра, подтверждающую его права и не являlощуюся ценной бумагой.
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2б. оБщЕЕ соБрАниЕ АкционЕров

] 6.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Ежегодно в апреле

 нюне проrол"rся годовое собрание. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об

шзбрнии Совета директоров общества, ревизионной комиссии, угверждении аудитора, вопросы,

пре..} ,сltотенные подпунктом l1 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также моryт

F€шаться иные вопросы, отнесенные к компетенции обЩего собрания акционеров, Проводимые поми

1r,о .о.rоrого общие собрания акционеров являются внеочередными,

:6.: . !ата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его

прве.lении, перечень предоставляемых акционерам матери€шов при подготовке и проведении общего

собрння ащионеров устанавливаются Советом директоров в соответствии с действующим законода

Te.lbc'Borl. .ЩопоЛнительнЫе требоВаниЯ к порядКу подгоТовки, созыва и проведения общего собрания

акционерв могуг быть установлены Банком России.

27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ ДКЦИОНЕРОВ

] 7.1.КколлпетенцииобщегособранияакционероВотносятсяследУюЩиеВопросы
]7.1.1. Внесение изменений 

" 
допоп"ений в УЬтав общества или утверждение Устава в новой редак

ц} tн:

27 .| .2. Реорганизация Общества;

27.| .з. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного

и окончательного ликвидационного баланса;

27.1.4.опрелеление количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и до

срочное прекращение их полномочий;

27.| .5.определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акциЙ и прав, предо

ставляемых этими акциями;

2'7.| .6.Увеличение уставного капит€ша путеМ увеличеНия номиНагlьноЙ стоимосТи акции;

27 .| .,l.Уменьшение уставного капитала в соответствии с пунктом,7 ст,48 ФЗ

2'7.| .8. Избрание Генерального директора Общества; 
т,!, плптl/

27.| .g.ИзбранИе 
"n.nbu 

РевизиоНной комИссиИ ОбщестВа и досрОчное прекраЩение их полномочии;

2'7 .1.10. Утверждение аудитора Общества;

27 .| .1 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе

отчетов о прltбылях и убытках общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)

дI tвн.fенJ,ов) и убытков общества по результатам отчетного года;

2,7 .1.12. Опрлеление порядка ведения Общего собрания акционеров;

27.| .lЗ. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотреннЫх статьей 83 ФедеРЕtльногО

закона:

27.| .I 1. Прlrнятие решений об одобрении крупных сделоК в слrIаЯх, предУсмотренНых статЬей 79

Фе:ераlьного закона;

2,7.1.L5. Прнобртение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Феде

РаlЬны} {  ЗiIКОНОIýl;

27 .| .16. ДФJение и консолидация акций;

27.1.17. Принятие решения об'участии в финансовопроМышленнЫх группах, ассоцИацияХ и иныХ объ

e.llt нен ня\  ко.чмерческих организаций;

21.| .l8. ttзбрНие членОв счетной комиссИии досрОчное прекраЩение их полномочии;

27 .| .L 9. } 'тверЖдение внутренНих докуМентов, регулирУюtl\иХ деятельность органов Общества;

27.1.]0. Прннятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с ис

по..Iнен} tе} {  чJенами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии общества своих обязанно

cTett:

27 .| ,il. Решение иных вопросов,

сенны\  к ко} { петенции Собрания,

предусмОтренныХ законодательствОм РФ. Решение вопросов, отне_

". 
* о* е, быть передано какому либо иному органу,

28. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ ДКЦИОI IЕРОВ

] 8.1. Правоlt голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, об

.lа_]ают:

lз



 акционеры  влаДельцЫ обыкновенных акций Общества;

 акционеры _ владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Феде

ральным законом и настоящим Уставом,

каждая акция предоставляет акционеру один голос, за исключением случаев кумулятивного голо_

сования по выборам Совета директоров,

28.2.решение оьщего собранйя акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается

большинством голосов акционеров  владельцев голосующих акций, принимающих в нем участие, если

J,ля прин ятия решения ФедеРшьным законом не установлено иное,

28.з.Решение по пунктам2i.| .| 27.| .з.,2,1.1.5.,27.1.15. Устава принимается большинством в три чет

вертИ голосоВ акционеРов  влаДельцеВ голосуюЩих акциЙ, приниМающих участие в общем собрании

акционеров.
28.4.порялок ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренним Регламентом обще

ства и утверждается общим собранием акционеров.

28.5. общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в по

ВеСТК}  дня Собрания, а также изменять повестку дня, за исключением сJIучаев, если при принятии

решения, не вкJIюченного в повестку дня общего собрания акционеров общества,или при измене

H} t} {  повестки дня общего собр ания акционеров общества присутствовЕtли все акционеры такого об

шества.
] 8.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться

на общем собрании акционеров, В ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться

.] о сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении об

щего собраниЯ акционеРов, не позднее четыреХ рuбо""*  днеЙ после даты закрытия общего собрания

акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в

форме заочного голосования,

28.7. дкционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с наруше_

н} lя} ли действующего законодательства и Устава Общества в слгIае, если он не приним€tл участия в

гоJосовании или голосов€UI  против принятия решения и указанным решением нарушены его права и

зчu(онные интересы. Такое au""na""e может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда

акцltонер узнал или должен был узнать о принятом решении.

29.пРАВонАУЧАсТиЕВоБЩЕМсоБРАнииАкцИонЕРоВ

] 9.1 . Спltсок лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основа

HltH .] анных Реестра акцио".ро" Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров общества,

JaTa составJения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может

бытЬ } cTaHoBjIeHa ранее чеМ .,.р.. 10 днеЙ с датЫ принятиЯ решениЯ о проведении Общего собрания

акцttонерв и болеЪ чем за 50 iней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФедерuLпьного

захона  более чем за 80 дней до даты его проведения,

:9.: . Спltсок Jиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать имя

(.неjt\ { еномние) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количе

стве н категории принадлежащих ему голосующих акций, почтовый адрес в РоссийскоЙ Федерации, по

ko'o,o\ t} , 
'олжны 

направляться aообщa"ия о проведении общего собрания акционеров, бюллетени

.а]я гоlосов€Iния в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и

отчет об нтогах голосования,

] 9.з. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обще

стtsоч .I Jя ознакомления по требованию лиц, вкJIюченных в этот список и обладающих не менее чем 1

процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в

этот спI tсок, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного

.l} iца фщество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих пра_

во на \ .частие в общем .обрu""" акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том,

что оно не вкJIючено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

] 9.1. Изrtенения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрaI rии акционеров, могут вно

сttться только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не вкJIюченных в список на дату его

составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении,
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30. ИНФОРМДЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

_.,]  : , Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за

] . :негr. а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит во

: } :с о реорганизации dбщ.arва  не позднее, .rе" за 30 дней до датЫ его проВедения. В случаях,

:тС:} с} rотренных пунктами 2 п 8 статьи 53 Федер€lльного закона, сообщение о проведении внеоче

,* * rirо оьщего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его

:?.\Е]ения.
] :  

.. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на официальном сайте об

.!ilT," в информационнотелекоммуникационной сети кИнтернет) по адресу: http: / /www.tatem,rr/ ,

i:  j . В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

 I ] r.a_lHo€ фирменНое наименование общества и место нахождения общества;

 ;срча проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

 :зтL время, местО проведеНия общего собрания акцИонероВ и в случае, когда в соответствии с пунк_

ТitrЧ j  статьи 60 ФЗ заполненные бюллетени моryт быть направлены обществу, почтовый адрес, по

xoTooo} ly могут быть направлены заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собра

ння акционеров в форrе iuо.r"ого голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования

t i почтовый &дрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

 ] ата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

 повестка дня Общего собрания акционеров;

 порядок ознакомления с информацией, подлежащей прелоставлению при подготовке к проведению

общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться,

30.4. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собра

нии акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет

общества и закJIючение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, го

дов€UI  бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское закJIючение и заключение Ревизионной ко

лttиссии (ревизора) Общества по результатu, npo".p* " ,а* ой отчетности, сведения о кандидате (канди

laTax) в Совет!"р..rоров ОбщЪства, Ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счетную комис

сию фшествц проект изменений и дополнений, вносимых в устав Обществ а или проект Устава об

ществiI  в новоЙ редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего со

брання акционерв, а также иную информацию, установленную законодательством. Указанная инфор

} tацня .] ,о.ткна быть досryпна лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров в поме

щенtltt llспоJнt{ тельного органа общества и иных местах, указанных в сообщении о проведении обще

го собрання акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим уIастие

в обшелr собрании общества, во время его проведения.

31. ПРЕДЛОЖЕНИЯВ ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

з 1.1. дкцttонер (акчионеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов

го..Iос} ющих акций общества, в срок не поздн ее 2х месяцев после ОКОНЧаНИЯ ОТЧеТНОГО ГОДа (ДО 1

lrapTa) вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кан_

.] I lJaToB в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизора) Общества и Счетную комиссию об

шества_ чнсJо которых не может превышать количественный состав этого органа, а также кандидата на

.] o.] ; t( н ость е.]  и нол и ч н о го исполн ительного органа общества,

з 1.2. Пр.r.lо;кенлtе о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов

вносятся в пltсь} tенной форме с указанием имени (наименования) акционеров (акционера), количества

и категорнl'r (типа) принадле* uщr*  им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером),

з l.з. Пр.rlо;кение о внесении вопросов в повестку дня должно соДержать формулировку кuDкдого

пре.Llагае] ,{ ого вопроса. Прелложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционе

РОВ \ tO/KsT соJ,ержать формулировку решения по к€lждому предлагаемому вопросу,

з 1.1. Пр:rо;кение о выдвижении кандидаТов дJUI  избрания на общем собрании акционеров должно

coJ,ep;xa1b наltменование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому

канJ} l.] ац,:

 фаrtлlrltя. } tlttя, отчество;
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 данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его вы

дачи, орган, выдавший документ);
 возраст кандидата;

 сведения об образовании кандидата;

 сведени" о 
"..i. работы и занимаемой должности за последние 5 лет;

 подпись о согласии кандидата.

з1.5. Советдиректоров обязан рассмотреть представленные предложения и принять решение о вкJIю

чении их в повесткудня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную по

вестку дня не позднее пяти дней после окончания срока" укrванного в пункте 31.1. Устава общества,

з 1.6. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе направляется акционерам

(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

решение об отказе может быть обжаловано в суд,

з1.7. Советдиректоров не вправе вносить изменения в формулировку вопросов и формулировки реше

HI l} t, предложенных для вкJIючения в повестку дня общего собрания акционеров.

з 1.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствияили недостаточного количе

fiва кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа9 Совет дирек

торов праве включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список

KaнJll.f,aTyp по своему усмотрению,

32. ПОДГОТОВКД К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

32.1. При полготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

 форму проведения общего собрания акцио_неров (собрание или 3аочное голосование);

 Jоц, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллете

нн * iо.уr быть напраrл.нr, обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные

бю;l; rетени, либо в слу{ ае проведения общего собрания В форме заочного голосования дату оконча_

нttя приеrла бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться запол_

ненные бюллетени;
 fa'}  составJения списка лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров;

 повестц .lня Общего собрания акционеров;

 noprroi сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

 перечень инфрЛr8ЦИИl предоставляЪмоЙ акционеРам при подготовке к проведению Общего собрания

акцliонеров:
 форчl н текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

j ] .: . В повестьсу дня обязательно должны быть включены вопросы об избрании Совета директоров,

ревллзllонногr кол..rиссии Общества, утверждение Аулитора общества, а также вопросы, предусмотрен

ныз пr_а.]п!нкто} {  1l пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

33. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРДНИЕ ДКЦИОНЕРОВ

i 
j .: . ВнеочерJное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества

на NHo..'HltI l его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии (ревизора), Аудито

р Обr.,,е,.тва а таюке акционеров (акчионера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами

г0.1gý} юшнх акций Общества на дату предъявления требования,

СrrЗЫts внеочередного Общего aобрu""" акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизо

par. Д1:llтора ОбщестВа илИ акционеРов (акшионера), владеюЩих 10 или более процентами голосую

ц} { \  акц} лГr. осуществляется Советом директоров втечение 50 дней с момента представления требова

нliя r,r прве]ении общего собрания акционеров.

Elrlr пре.lлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избра

ни} t L{ _,leHoB Совета директоров общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение

10 :He11 с } to} teцTa предъявления требования о проведении Общего внеочередного собрания,

33.] . В трбов ании о проведении внеочеред"оrь Общего собрания акционр,ров должны быть сформу

Jнршны вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании о проведении внеочередного

об'* .rо собрания могут содержаться формулировки решений по к€Dкдому из этих вопросов, а также

преаlо;rенне о форме проведения общего собрания акционеров.
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совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочеред

ного общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предло

iкенную форrу проведения Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной

комисси11 (ревизора), Аулитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не

\ teнee чем 10 процентов голосующих акций общества.

зз.з. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от ак

цI rонеров, оно должно содержать имена (наименование) акционеров, требующих созыва внеочередного

обшеiо собрания и указание количества, катег,ории принадлежащих им акций. Требование должно

быть подписано всеми акционерами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционе

ров.
зз.4. В теченИе 5 днеЙ с моменТа предъЯвлениЯ указаннОго требОваниЯ РевизиоНной комиссии (реви

зора), Аулитора Общества или акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голо

с} ющих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Совет директоров

.] о.Iжен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его

созыв€L

Решение об отказе принимается, если:

 не соблюден определенныЙ ФЗ и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве

Обшего собрания акционеров;

 zlщнонеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, не владеют в совокупно

gтн l0 прочентами голосующих акций Общества;
_ Htt один из вопросов, предлагаемых в повестку дня, не относиТСя к кОМПеТеНЦИИ ОбЩеГО СОбРаНИЯ

акц} lонеров;
 вопрос, предлагаемый в повестку дня, не соответствует требованиям ФЗ и настоящего Устава.

jз.5. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированный отк{ lз

направJяется лицам, требующим его созыва, не позднее 3х дней с момента его принятия.

j3.6. В слlчае, если в течение установленного срока Совет директоров не примет решения о созыве

внеочере.f,ного общего собрания акционеров или булет принято решение об отказе в его созыве, орган

обшества нJи Jиц4 трбующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении об

lцества првестн внеочередное общее собрание акционеров.

34. счЕтнАя комиссия

ji.i. Счетная ко} l} { ссия избирается на годовом общем собрании акционеров и не может быть менее

1 чаl..* r По;rноýtоч} tя счетной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим со

бр,аниен .]о чочента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим годовым общим со

брннен.
В ;* т:зз Koч} { ccHI l не моryт входиТь члены Совета директоров, Генера.пьный директор, члены Реви

Заa::: .й кс,чнссиlt (рвltзора), члены коллегиatльного исполнительного органа общества, единоличный

; .; : :_:__i{ : i* :biыil орган обществЦ а равнО управляЮщая организация или управляющий, а также лица,

3 ;  . l'_ ]ЗёЧые На Этll fоlжносТи.

_:l 
 счЕзя ко\ ll{ ссltя проверяет полномочия и регистрирУет лиtI , УЧасТВУюЩих в общем собрании

зjС.I ,] ,:ёf.,з. опре1е.lяеТ кворуМ ОбщегО собраниЯ акционеРов, р€lзъясняет вопросы, возникающие в

;aпf,fr ;  fеаl} { зацllелл акционерами или их представителями права голоса на Общем собрании, р€tзъясня

: : . : : г"Ё,: ,ý :0.1tI овання по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный поря

: : ii : ":* i,: | :оа1} t} { я I {  права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги

:J_:,сЁ,iЁi; i{ я составJяет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосова

;_iL

35. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

_:_<  _ I зззэ на } частие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего

: :еfJ; .j j; { ;еlя. Дкционер имееТ правО в любое времЯ заменитЬ своегО предстаВителя или лично при_

i_Е:Ъ i: ,cЁTite в общем собрании. Представитель акционера (акционеров) на,Общем собрании акционе

; ,..з:з.;_; ;з} gт на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ст.185, 185.1

П. 3Э L:H } з,sеренной нотариЕtльно.
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35.2.в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в об

щем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список,

обязано выдать приобретателю или его представителю доверенность на голосование или голосовать

на общем собрании в соответствии с ук€ваниями приобретателя акций, если это предусмотрено дого

вором о передаче акций.

36.кВоРУМоБЩЕГосоБРАнияАкционЕРоВ

36.1. общее собрание акционеров считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры,

обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций обще

ства. Принявш""" у"uaтие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для уча

стия в нем, 
" 

u* цrо"еры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения

общего собрания акционеров. Принявшими участие_ в общем собрании акционеров, проводимом в

форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания

приема бюллетеней.

36.2. Если повестка дня включает вопросы,

вом голосующих, определение кворума для

голосование по которым осуществляется разным соста_

принятиярешеНияпоЭТиМВопросамосУЩестВляетсяот.

дельно.
з6.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть

проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума

для проведения внеочередного оЬщего собрания может быть проведено повторное общее собрание

акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несо

стоявшегося, праВомочно, если в неМ приняли участие акционеры, обладаюI Iдие в совокупности не ме

нее чем З0 прочентами голосов рiвмещенных голосующих акций Общества. В случае, если ко времени

начаJIа проведения общего собрания нет кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в по

вестку дня общего собр ания, оr* рrrr"е оощеiь собрания переносится на срок не более чем на 2 часа,

перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается,

З6.4.При проведении поrrор"Ъго общего собранЙ" u* ц"онеров менее чем через 40 днеЙ после несо

стоявшегося общего собр анияакционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акци

онеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся

Общем собрании акционеров,

37. ГОЛОСОВДНИЕ НД ОБЩЕМ СОБРДНИИ ДКЦИОНЕРОВ

голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция

 один голос'', за исключением случаев проведения кумулятивного голосования в случае, предусмот

ренном Федеральным законом,

38. БюллЕтЕнь для голосовАния

з8.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями установленной формы,

з8.2. Форма и текст бюллетеня утвер* дuюr." Советом директоров общества. Бюллетени выдаются

акционерам или их представителям при регистрации для участия в общем собрании,

з8.з. Бюллетень для голосования, в общем порядке, должен содержать:

 полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

 форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

 дата, место, время проведения общего собрания акционеров;

 формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому

осуществляется данным бюллетенем ;

 варианты голосования по кЕDкдому вопросу повестки дня, выра:кенные формулировками ((за), (про

тив), (воздержался);

 упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером,

в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень должен содержать указание на

этоира:} ъяснениесУЩестВакУМУлятиВногоголосоВания.
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39. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВJIЯЕМОМ
БЮЛЛЕТЕНЯМИ

при голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым оставлен

только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением этого тре_

бования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитыва

ются.

40. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

40.t. По итогам голосования по кЕDкдому из вопросов составляется протокол, подписываемый всеми

членами Счетной комиссии, или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования

составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты

окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования,

40.2.после составления прото* опu об 
"ro.ux 

голосования и подписания протокола общего собрания

акционеров бюллетени опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение,

40.3. Протоколы об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу Общего собрания,

40.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться

на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а таюке должны доводить_

ся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе

ров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении

общего собрания акционеров, не позднее uarrrp.*  рабочих дней после даты закрытия общего собрания

акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в

форме заочного голосования,

41. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ ДКЦИОНЕРОВ

41.1. Протокол общего собрания акционеров ведется Секретарем Совета директоров и оформляется не

позднее трех рабочих дней после ru* рrrr"" Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра под

писываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров,

4| .Z. В протоколе укiц} ывается:

 место и время проведения общего собрания акционеров;

 общее количество голосов, которrr" обпuдают акционеры  владельцы голосующих акций общества;

 количество голосов, которrr" обпадают владельцы голосующих акций общества, принимающие уча

стие в голосовании;
 председатель и секретарь собрания;

 повестка дня собрания.

Кроме того, в протоколе должны отрzuкаться основные положения выступлений, вопросы, постав

ленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые общим собранием акционе

ров.

{ 2. совЕт дирЕкторов оБщЕствА

42.| . Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за ис

ключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акцио

неров в соответствии со ст,48 ФЗ,

42.2.Количественный состав Совета директоров общества определяется решением общеГо собраниЯ

акционеров, и не может быть менее чем пять членов.

42.з.Членам Совета Директоров, не занимающим оплачиваемые должноСти В структуРах общества,

компенсируются расходы, связанные с исполнением обязанностей,

42.4.совет директоров возглавляется Председателем, избираемым из состава членов Совета.

42.5.щля ведения протоколов и лругой документации Совета Совет директоров назначает Секретаря

совета не из числа членов Совета директоров общества. \ ,
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43. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТД ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВД

К компетенции Совета директоров относится:

43.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

4з.2.созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров Общества;

4з.з.утверждение повестки дня Общего собрания акционеров общества;

43 .4.ПредваритеЛьное утвержДение годовых отчетов Общества;

4з.5.определение даты составления списка лиц, имеющих право На } л{ астие в общем собрании акци

онеров Общaar"а и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с

положениями гл. VI I  ФЗ и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

43.6. Вынесение предложений на общее собрание акционеров в соответствии с действующим законо

дательством;
4з..7.принятие решений об увеличении уставного капит€ша путем размещения дополнительных акции

в пределах количества и типов объявленных акций;

43.Ь. Определение цены (денежной оценки) имущества общества;

43.9.Приобретение размещенных Обществом акций;

43.10. Рекомендации по ра:} меру вознагрiDкдения членам Ревизионной комиссии общества, определе

ние ршмера оплаты услуг Аулитора Общества;

43.11. Рекомендации по pul3мepy дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

4З.l2.Использование резервного и иных фондов Общества;

4з.lз. Утверждение внутренних Документов Обществq за исключением внутренних документов,

утверждение которых отнесено ФедеРшьным законом к компетенции общего собрания акционеров;

4З.| 4.Принятие решений Об у.ru.r"й общества в других организациях за исключением участия в фи

нансово_промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

4з.| 5.создание (п"* r"дuй) филиалов и открытие (закрытие) представительств общества;

4з.16. Одобрение крупныХ сделок, связаннЫх с приобрir.""." и отчуЖдением имущества общества,

в соотвеТствиИ с положениями гл. Х Федерального закона;

4з.1,7.Одобрение сделок, связанных с заинтересованностью, в соответствии с положениями гл, XI  Фе

дерального закона;

4з.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с

ниМ; 
.,,.о.ЬАпАr^ сrпLI ILI fu{  аякпноl Уставом.

43.19. Иные вопросы, предусмотренные ФедеРальным законом и настоящим

44. ИЗБРДНИЕ СОВЕТД ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВД

44.| .члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего го

дового общего собрания акционеро". E.n" годовое общее собрание акционеров не было проведено в

сроки, установлarrrra Федеральным законом и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров

общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового

Общего собрания акционеров.

лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, Полномочия

всех членов Совета директоро" р.* "ием общего собр ания акционеров могут быть прекращены до

срочно
44.2.Генеральный директор Общества не может быть одновреМеннО председателеМ Совета директо

ров.
44.з.Членом Совета директоров Общества может быть только физичесКое лицо, В членЫ Совета ди

ректоров могут быть избраны и не акционеры общества.

44.4.кандидат в члены cor.ru директоров должен иметь опыт работы на руководящих должностях не

менее 3 лет, не иметь судимости за корыстные преступления,

44.5.Выборы членов Совета директоров произвоДятся куМулятивнЫм голосОванием, При прОведениИ

кумулятивного голосования число голосов, принадлежащилх_каждому акционеру, умножается на число

лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров обществц и акционер вправе отдать полу_

ченные таким образом голоса полностью за одного кандидатаили распредедить их между двумя или

более кандидатами.
избранными в Совет директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число

голосов.
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45. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТАДИРЕКТОРОВ

45.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета из их числа большин
ством голосов от общего числа членов Совета. Совет директоров вправе в любое время переизбрать

Председателя простым большинством голосов.

45.2. Прелседатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета, председа
тельствует на них, председательствует на Общих собраниях акционеров.
45.З. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов
Совета по решению присутствующих членов Совета.

46. зАсЕдАниЕ совЕтА дирЕкторов

46.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по инициативе Председателя Совета, по тре_

бованию хотя бы одного члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии
(ревизора), Аулитора Общества.

46.2. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на этом Заседании присутствуют не

менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество
членов Совета директоров становится менее количества, составляющего укzванный кворум, Совет ди

ректоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционе_

ров для избрания нового состава Совета директоров. ОставIциеся члены Совета директоров вправе

принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
46.З. Решения на Заседании Совета принимается простым большинством голосов членов Совета ди_

ректоров, принимающих участие в Заседании, за исключением сл)лаев, предусмотренных ФЗ и насто
ящим Уставом. Каждый член Совета имеет на Заседании Совета один голос. Передача голоса одним
членом Совета директоров другому запрещается. При равенстве голосов право решающего голоса

принадлежит председательствующему на Заседании члену Совета.

46.4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол оформляется в течение 3

дней после заседания Совета. В протоколе ук€вывается: место и время проведения заседания, лица,

присутствующие на Заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосова

ния, принятые решения. Протокол подписывается Председателем и Секретарем Совета.

47 . исполнитЕльныЙ оргдн оБщЕствА. ЕдинолиtIныЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

47.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным

органом Общества  Генер€шьным директором.
Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

47.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы деятельности Общества, за ис
кJIючением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета дирек
торов Общества.

Генеральный директор без ловеренности действует от имени Обществц в том числе представляет

его интересы, совершает сделки от имени Общества, стоимость которых составляет не более 25 про

центов балансовой стоимости активов общества, утверждает штаты, издает прикчlзы и дает укчLзания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

47.З. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Полномочия
Генерального директора могут быть досрочно прекращены исключительно решением Общего собра

ния акционеров. Генеральным директором Общества может быть избран исключительно акционер

Общества, имеющий высшее техническое, экономическое или юридическое образование, проработав

ший на руководящих должностях не менее 5 лет, не имеющий судимости за корыстные преступления.

Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, насто
ящим Уставом и Контрактом. Контракт от имени Общества подписывает Председатель Совета дирек
торов или другой член Совета по его поручению. На отношения между Обществом и Генеральным ди_

ректором действие законодательства РФ о труде распространяются в части, не противоречащей Феде

ральному закону.
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4,7.4. Щля осуществления деятельности Генерального директора создается аппарат, штаты которого

утверждает Генеральный директор,

48. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТД ДИРЕКТОРОВ,
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

48.1. Члены Совета директоров, Генерагlьный директор Облщества при осуществлении своих прав и ис

полнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и испол

нять обязанности в отношении общества добросовестно и рzlзумно.

48.2. Члены Совета директоров, Генер""riй директор несут ответственность перед Обществом за

убытки, причинен""r. ббществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и

ptr} Mep ответственности 
"a 

усrurовлены действующим законодательством. При этом не несут ответ

ственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение

обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

48.з. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание

обычные условия делового оборота, имеющие значение для дела,

48.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько

лиц, иХ ответстВенностЬ переД ОбщестВом является солидарной,

48.5. Общество или акционер (акционеры), владеюЩие не менее чем 1 процентом обыкновенных ра:} 

мещенньж акций Обществu, unpu"a обраrит"ся в суд с иском к члену Совета директоров, Генерально

му директору о возмещении убытков, причиненных обществу.

49. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ

ИЛИоТЧУЩДЕниЕМоБЩЕсТВоМиМУЩЕсТВд

49.1. Крупными сделками являются следующие:

 сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо

возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого cocTaBJUI_

ет 25 и более npou."roB балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгал

терскоЙ (финанiовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за искJIЮчениеМ сделок, совершаемых

" 
npouaacb обrr""ой хозяйственной деятельности, сделок, связанных с ра:} мещением посредством под

nrc* " обыкновенных акций общества;

 сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с ра:} мещением обыкновенных либо при

вилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные, составляющих более 25 прочентов ранее

р* ".й.нных Обществом обыкновенных акций,

49.2.Определение стоимости имущества, являющегосЯ предметОм крупнОй сделкИ, осуществляетсЯ

Советом директоров с привлечением в случае необходимости Дулитора Общества,

4g.з.Решение об одобр.""" крупн,ой сделки, предметом которой является имущество, стоимость кото

рого составляет от 25 до s0 пъъцентов балансовой стоимости активов общества на Дату принятия ре

шения об одобрении такой сделки, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учиты

ваются голоса выбывших членов Совета,

В случае, если единогласие не достигнуто, вопрос об одобрении крупной сделки выносится на

внеочередное Общее собрание акционеров,

4g.4.Решение об одобре"", крупноЙ сделки, предметом которой является имущество, стоимость кото

рого составля., 
""rrrё 

50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия реше

ния об одобрении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три чет

верти голосов акционероu  
"пuд.пъц." 

акций, принимающих участие в общем собрании акционеров,

4g.5.k сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, относятся сделки, Ко

торые обусловлены разумными экономическими причинами, не отличаются существенно по своим ос

новным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого Обществом, и необ

ходимые для осуществления его хозяйственной деятельности, в том числе:

 по приобретению обществом сырья и матери€UIов, необходимых,цля осуществления производствен_

нохозяйственной деятельности; "

 на выполнение работ;
 по реализации готовой продукции;

 по получению кредитов для оплаты текущих операций.
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50. ЗДИНТЕРЕСОВДННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются:

50.1. Член Совета директоров;

50.2.Лицо, осуществляющее фу"* ч"" единоличного исполнительногО органа Общества;

50.з. Дкционер?;u;;неры), владеющие совместно со своими аффилированными лицами 20 или более

процентами голосующих акций общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети,

братья, сестры, а также их аффилированные лица:

 являются стороной такой сделки, выгодоприобретателем или участвуют в ней в качестве представи

теля или посредника;

 владеют 2б g более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося

стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или по

средника; _

 занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, выго

доприобретателем, посредником или представителем в сделке .

51. ИНФОРМДЦИЯ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В СОВЕРШЕНИИ
ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

лица, ук€Lзанные в статье 50 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров,

Ревизионной комиссии (ревизора), Аулитора общества информацию:

 о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилиро

ванными лицами 20 илиболее процентов голосующих акций (долей, паев);

 о юридических лицах, в органах управления которых они занимают руководящие должности;

 об известных им крупных сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами,

52. порядок одоБрЕния сдЕлки, в совЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЪ

52.| . Сделка, В совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совер

шения Советом д"рЁ* rоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении,

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума

для проведения заседания Совета директоров общества, решение по данному вопросу должно прини_

маться Общим собранием акционеров

52.2.решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается

общим собранием акционеров большинством голосов всех не 3аин,гересованных в сделке акционеров

 владельцев голосующих акций в случаях:

 если предметом сделки или нескольких в3аимосвязанных сделок является имущество, стоимость ко

торого по данным бухгалтерского учета составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов

общества по дu""ri" его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную даry;

 если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются рtr} мещением посредством подписки

или реализацией акций, составляющих более 2 прочентов обыкновенных акций, ранее ре} мещенных

Обществом.
52.з.Сделкао в совершении котОрой имеется заинтересоваНность, не требует одобрения общего собра

ния акционеров в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий ан€шо

гичных сделок, которые соверш€tлись между Обществом и заинтересованным лицом в процессе обыч

ной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо

признается таковым .

52.4.,щля прин ятия Советом директоров или общим собранием акционеров решения об одобрении

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых

имущества или услуг определяется Советом д"рa* rоров Общества в соответствии со статьей 77 Феде

рЕlльного закона. "
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53. послЕдствиrI  нЕсоБлюдЕния трЕБовАнии к сдЕлкЕ, в
СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМВШТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

53.1. Сделка, в совершении котороЙ имеется заинтересованность и которая совершенас нарушением

предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к ней, может быть признана недей

ствительной по иску обществаили его акционера.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении котороЙ имеется заин

тересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Сул отказывает в удовлетворении требований о признании сделки, в совершении которой имеет

ся заинтересованность и которая совершена с нарушением предусмотренных настоящим Федер€tльным

законом требований к ней, недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств:

голосование акционера, не заинтересованного в совершении данной сделки и обратившегося с

иском о признании данной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием ак

ционеров, недействительной, хотя бы он и приним€lл участие в голосовании по этому вопросу, не мог

ло повлиять на результаты голосования;

не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за собой причинение

убытков обществу или акционеру, обратившемуся с соответствующим иском, либо возникновение

иных неблагоприятных последствий для них;

к моменту рассмотрения дела в суде представлены докzвательства последующего одобрения

данной сделки по правилам, предусмотренным настоящим Федеральным законом, с учетом имевшеЙся

на момент совершения сделки и на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в пункте

l статьи 81 настоящего Федерального закона;

при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной сделке не знала и не

должна была знать о ее совершении с нарушением предусмотренНых наСтОяЩиМ ФеДеР€lЛЬНЫМ ЗаКО

ном требований к ней.

5з.2. заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных

им обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, она является солидарной.

54. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО _ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
оБщЕствА

54.1. [ ля осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью общества Общим со

бранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионн€ш комиссия (ревизор).

54.2. компетенция Ревизионной комиссии (ревизора) определяется деЙствующим ЗакОноДательСтВОМ И

настоящим Уставом. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) устанавливается Поло

жением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

54.З. Ревизионная комиссия избирается в составе 5ти человек.

54.4. проверка финансово _ хозяЙственноЙ деятельности структурных подрiвделениЙ осУщеСТВЛЯеТСЯ

по графику, утверждаемому Генеральным директором; проверка финансово  хозяйственной деятель

ности Общества в целом осуществляется по итогам работы за год, а также в любое время по инициати

ве ревизионной комиссии ( ревизора), решению Общего собрания акционеров, СоветадирекТОРОВ ИЛИ

по требованию акционеров  владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

54.5. По требованиЮ РевизиоНной коМиссиИ (ревизора) лица, занимающие должности в органах

управления общества, обязаны предоставить документы о финансово  хозяйственной деятельности

Общества.
54.6. Ревизионн€ш комисQия вправе требовать созыва внеочередного ОбщегО собраниЯ акционеров.

54.7. Срок полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) исчисляется с момента избранияее годовым

общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии (ревизора)

следующим годовым собранием. Если по какимлибо причинам ревизионная комиссия (ревизор) не

былi переизбрана на годовом собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и об

ществом должно быть созвано внеочередное собрание для избрания нового легитимного органа.

54.8. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета дирек

торов, а также занимать иные должности В руководящих органах Общества. Ревизионная комиссия

,оiaпurПяетсЯ ПредсеЛателем, избираеМым иЗ ее состаВа. Акции, принадлежащие членам Совета ди

ректоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать

в голосовании при избрании Ревизионной комиссии (ревизора).
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55. Аудитор оБщЕствА

55.1. Дулитор Общества осуществляет проверку финансовохозяЙственной деятельности Общества в

соответствии с действующим законодательством на основании закJIюченного с ним договора.

55.2. Аулитора общества утверждает Общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг утвержда
ется Советом директоров.

56. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРА) И АУДИТОРА
оБщЕствА

По итогам проверки финансово  хозяйственной деятельности структурных подрtr} делений Обще

ства Ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение, представляемое Генеральному директору

для принятия решения.
По итогам проверки финансово  хозяйственной деятельности Общества в целом за истекший год

Ревизионная комиссия (ревизор) и Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны со

держаться:
_ подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Об

щества;
_ финансово _ экономическая оценка деятельности Общества за проверяемый период;

 информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ и РТ порялка ведения бух

г€lлтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов

при осуществлении финансово _ хозяйственной деятельности.

57. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ
(ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

57.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчет

ность, предусмотрен ную действующим законодательством.

57.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе,

своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а

также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства мас

совой информации несет Генеральный директор Общества.

57.З. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не

позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

58. хрАнЕниЕ докумЕнтов оБщЕствА

58.1. Общество обязано хранить следующие документы:
_ Устав Обществц и внесенные в него изменения и дополнения к нему, которые зарегистрированы в

установленном порядке, решение о создании Обществц Свидетельство о государственной регистра

ции;
 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

 внутренние документы Общества;

 положения о филиалах и представительствах Общества;
_ годовые отчеты;
_ проспекты ценных бумаг, ежекварт€шьные отчеты эмитента и иные документы, содержащие инфор

мацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом;

 документы бухгалтерского учета;
 документы бухгzrлтерской (фи нансовой) отчетности ;

 протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии (реви

зора);
 списки аффилированных лиц Общества; .,

_ бюллетени для голосования. а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем со

брании акционеров;
 отчеты оценщиков;
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_ списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на по

лучение дивидендов, а также иные списки, составJuIемые Обществом для осуществления акционерами

своих прав;
_ заключения Ревизионной комиссии и Аудитора Обществц государственных и муниципальных орга

нов финансового KoHTpoJuI ;

_ сулебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в

нем;
 иные документы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

58.2.,Щокументы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в тече

ние сроков, которые установлены Банком России.

59. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с действующим законодательством

рФ.

б0. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

60.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1

статьи 89 Федер€Lпьного закона. К документам бухгалтерского у{ ета имеют право доступа акционеры

(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

60.2. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня

предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа

Общества. Общество обязано по требованию указанных в п.60.1 лиц предоставить им копии соответ

ствующих документов. Взимаемаяза это плата не может превышать затраты на их изготовление.

б1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

Общество обязано раскрывать:
 годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
_ проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

 сообщение о проведении Общего собрания акционеров;

 иные сведения, определяемые Банком России.

62. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

62.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ

Федерации .

62.2. Дффилированные лица обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им

акциях с указанием их количества и типов не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

62.3. В случае, если в рвультате непредставления по вине аффилированного лица указанной информа

ции или ее несвоевременного предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилиро

ванное лицо несет ответственность перед Обществом в размере причиненного ущерба.
62.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соот

ветствии с действующим законодательством.

б3. трудовыЕ отношЕния

63.1. Труловые отношения с работниками Общества, основанные на личном труде, могут быть оформ

лены в виде трудового договора (контракта). Генеральный директор, а также руководители филиалов
и представительств, действующие по доверенности, вправе привлекать работников к работе по совме

стительству, а равно поручать выполнение дополнительной работы по договорам гражданско

правового характера с оплатой по фактическим результатам. Генеральньй директор определяет поря

док найма и увольнения работников, формы и системы оплаты труда, распорядок рабочего дня, поря

док предоставления отпусков и выходных дней.
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бЗ.2. Общество обеспечивает установленный законом миним€lльный размер заработной платы, условия
труда и меры социальной защиты работников.
63.З. Общество имеет право использовать своих сотрудников на условиях совместительства в своей
структуре.
бЗ.4. Все работы в Обществе осуществляются с соблюдением установленных правил и норм по техни
ке безопасности и производственной санитарии.

63.5. Работники Общества подлежат социЕtльному и медицинскому страхованию и соци€lльному обес_

печению, для реализации чего Общество в установленном порядке вносит отчисления от своих дохо_
дов в соответствующие фонды.
63.6. За нарушение труловой дисциплины, правил внутреннего распорядкц а также производственных,
технологических, финансовых норм на виновных лиц могут быть н€Lпожены взыскания. Порядок нало
жения и снятия взысканий опрелеляется правилами внутреннего распорядка Общества и действуtощим
законодательством.

64. рЕоргАнизАция оБщЕствА

64.| . Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания акционеров в порядке,
предусмотренном Федерапьным законом. Щругие основания и порядок реорганизации Общества опре_

деляются действующим законодательством.

64.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования. ,Щопускается реорганизация юридического лица с одновременным соче_

танием р€lзличных ее форм, предусмотренных настоящим пунктом.

64.3. Общество считается реорганизованным, за исключением слуIаев реорганизации в форме присо_

единения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реоргани
зации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизо
ванным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекраще
нии деятельности присоединенного общества.

64.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о начзLпе процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поме_

щает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной

регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.
64.5. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение запи_

сей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при н€lличии доказа
тельств уведомления кредиторов в порядке, установленном Федераrrьным законом.

64.6. Если рtlзделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопре
емника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут
солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
64.7. Передаточный акт, р€вдёлительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по
всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, вкJIю

чая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида,

состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, измене
нием и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после

даты, на которую составлены передаточный акт, р€lзделительный багlанс.

б5. ликвIцАция оБщЕствА

65.1. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров или в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Ликвидация Общества
влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопре

емства к другим лицам.

66.2. В случае добровольной ликвидации Совет директоров выносит на решение Общего собрания во_

прос о ликвидации Общества и нщначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров
принимает решение о ликвидации, нщначает ликвидационную комиссию.'

66.З. С момента н€вначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управле
нию делами Общества. Ликвидационн€ш комиссия от имени Общества выступает в случае необходи
мости в суде.
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66. порядок ликвIцАции оБщЕствА

б6.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о реги
страции юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, принимает меры к выявлению креди

торов Общества и полrIению дебиторской задолженности, а также в письменном виде уведомляет
кредиторов о ликвидации Общества. Срок предъявления требований кредиторами не может быть ме

нее 2хмесяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации.

66.2. По окончании срока для предъявления требованиЙ кредиторами ликвидационная комиссия

составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения об имуществе Обще

ства, требованиях кредиторов, результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный бшlанс

утверждается Общим собранием акционеров.

66.З. Если имеющихся у Общества денежных средств окажется недостаточно для удовлетворения тре

бований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с

публичных торгов в порядке, установленном для судебных решений.
66.4. Выплаты кредиторам производятся в порядке очередности, установленной Гражданским Кодек

сом РФ и в соответствии с ликвидационным балансом.

66.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационн€Lя комиссия составляет ликвидацион

ный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуще

ствившим государственную регистрацию Общества.

б7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИIЧIУЩЕСТВА ЛИКВIЦИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА
МЕЩДУ АКЦИОНЕРАМИ

67.| . Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество распределяется между акционерами Об

щества в следующей очередности:
_ выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 ФЗ;
_ выплата начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидаци

онной стоимости имущества по привилегированным акциям;
_ распределение имущества ликвидируемого общества между акционерамивладельцами обыкновен

ных и привилегированных акций.

67.2. Распрлеление имущества по каждоЙ очереди осуществляется после полного завершения расче
тов по предыдущей очереди.

б8. зАвЕршЕниЕ ликвIцАции оБщЕствА.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество  прекратившим свое существование с

момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в государственный

реестр юридических лиц.

69. прочиЕ положЕния.

69.1. Если какое _ либо положение настоящего Устава становится недеЙствительным, в том числе и в

связи с изменением действующего законодательства, это не затрагивает действительности остальных

положений.
69.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Обществаили утверждение Устава в новой редакции
осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти

голосов акционеров  владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании .

69.З. Изменения и дополнения в Устав Обществаили Устав в новоЙ редакции подлежат государствен

ной регистрации. Указанные изменения и дополнения или Устав в новой редакции приобретают силу

для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
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