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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Открытое акционерное общество "Рыбинскм горолская электросетъ" (в даrьпей-

шем имену"*Ъ. общество) учрейено городским округом город РыбиНСК В JIИЦе аJ$'ПrнgГ-

рации городского округа iород Рыбинск в соответствии с Федера.тlьными закоЕами 0г 26 де-

*uф" 19Ь5 года rrT zЬ-8-оз iОб а*ц"онерных обществах" (далее - Федеральньй закоЕ аr 26

д"йр" 1995 года N 208-Фз), от 21 декабря 2001 года N" 178-ФЗ "О приватизациЕ юсударgг_

венIIого и муниципального имущества", Решением МуниципttлБного Совета городского ок-

руга гороД ЁыбинсК от 16.12.2010 ]ф 67 <<О ПрогнознОм плане (ПрограмМе) приватизаIии

муниципапьяого имущества городского округа город Рыбинск на20|1 год>,

1.2., общество с момента его государственной.регистрации явJIяется правопреемЕиком

прЕlв и обязшrностей преобразованного муниципttльного унитарного предприJIти,I городского

o*pyru город Рыбинск Ярославской области <рыбинская городскiш электросеть), в соответ-

.ствии с передаточным актом, составлеЕIIым в порядке, предусмотреЕном Федеральным за-

коном от 2t 12.2001 Jф 178_ФЗ кО приватизации государственного и муниципального иму-

щества)), со всеми измеЕениями в составе и стоимости имущественного комппекса, произо-

шедшими после принятия решения об условиях приватизации имущественного комплекса

муЕиципzrпьного уIrитарного предприятия.
Муничипальное унитарноО предцриятие городского округа город Рыбинск Ярославской

области кРыбинскtш городскЕUI элекц)осgть) в дальнейшем именуемое кПредприrIтие)),

является прчtвопрееrником Муниципального уЕитарного предприятиrI Рыбинского

муЕиципzшьного округа Ярославской области <РыбинскtUI городскtш электросеть>, в полном

объеме прав и обязанностей.
В свою очередь МЁиципальное уЕитарное предприятие Рыбинского муниципального

округа Ярославской'области кРыбинскzш городскtUI электросеть)) является правопреемником

муниципального Предприятия <<рыбинская городская элекц)осеть)), которое создано в

соответств"" 
" 

pu.oop"*br".пл Главы администрации города Рыбинска от 03.08.1993 J$ 576

в результате р"орга""зшiии ранее действовавшего предприят:llя <Рыбинская межрайонЕая

элекц)осеть ТПО ЖКХ>.
i.з.,оощ.ство явJUIется коммерческой организацией и действует в соответствии с Фе-

дералъным законом от 26 декабря 1995 года ]ф 208-ФЗ, иными Еормативными правовыми

актаN{и Рорсийской Федерации и данным Уставом.

1.4. общество создuжо уа неогрЕlниченный срок,

2.нАиМЕноВАнИЕИМЕсТонАхоЖДЕНчмоБЩЕСТВд

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

открытое ЕжционерЕое общесТво "РыбинскаlI городская электросёть" ;

2.2. Сокращенное фирменное нtмменование Обществ'а на русском языке:

ОАО "Рыбинскм городскrш электросеть".
2.з. место"*о*д."Ъе Общества: Российская Федерация, ЯрославСКаЯ ОбЛаСТЬ, ГОРОД

Рыбинск, ул. Щепкина, дом 16.

Почтовьй адрес ОбЙества: |5291t9, Российская Федерация, Ярославская область, город

Рыбинск, ул. Щепкина, дом 16.

2.4. ЕдинОличньй исполIIительньй орган Общества (Генеральный директор) нахолится

по адресу: Российская Федерачия, Ярослdвская область, город Рыбинск, ул, Щепкина, дом

16.
2.5. Адрес хранения документов общества:.Российская Федерация, Ярославская об-

ласть, город Рыбинск, ул. Щепкина, дом 16,



3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3;1. Общество явJIяется юр4дическим лицом, имеет с€lNtостоятельный ба-панс, расчет-
ньй, валютньй и иЕые банковские счета.

З.2. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его го-
сударственной регистрации.

3.3. Общество дJIя достижения целей своей деятельности впрtIве от своего имени со-
вершать сделки, приобреiать имуществеIIные и неимущgственные права и выполнять обя-
занности, быть истцilм и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

3.4. Общество явJuIется собствонником принадлежаrr{его ему имущества, вкJIючЕш иму-
щество, переданное ему учредитеJIями согласно действующему зtlконодательству. Общество
осуществJuIет владение, пользование и расrrоряжение находящимся в его собственности
имуществом в соответствии с цеJIями своей деятельности и назначением имущества.

3.5. Общество несет ответственIIость по своим обязательствам всем принадлежапlим
ему имуществом.

3.6. Общество Ее отвечает по обязательствilм своих tкционеров.
3.7. АкциоЕеры не отвечtlют по обязательствам Общества и имеют риск понести убыт-

ки, связilнные с его деятельностью, в пределах стоимости пpинадлежатr{их им акций.
Акционеры, но полностью оrrлатившие zжции, несут солидарную ответственность по

обязательствам Общества в пределах неоплаченной части принадложащих им акций.
3.8. Госуларство и его органы не несут ответственности по обязательствtlN,I Общества,

равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его орг€tнов.
3.9. Общество мож€I иметь дочерЕие и зависимыё общества с правами юридического

лица, а также создачать филиа-пы и открывать представительства на территории Российской
Федерации и за ее пределами

3.10. Общество соб.гподает условия и отвочает по обязательствам, которые содоржатся в
коллективном договоре, действовавшом до приватизации имущественного комплекса муни-
ципftльного унитарного предпрvlrlтия.

3.11. По истечgнии трех месяцев со дня государственной регистрации Общества его ра-
ботники (представители работников), Совет директоров или Щиреюор могут предложить пе-
ресмотреть положения действующего коллективного договора или заклюtмть новый коллек-

тивный договор.
3.12. Трудовые отношения работников муниципiLльного унитарного предприятия го-

родского округа город Рыб4нск Ярославской области <РhбинскЕul городскtul электросеть)
после приватизации его имущестЬенного комплекса uродолжаются с согласия работников и
могут быть изменены или прекращены не иначе как в соответствии с законодательством
Российской Федерации о труде.

. 
4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕJЬНОСТИ ОБЩЕСIВА

4. 1. Щелями деятельности Общества явJIяются:
- выполнение работ и окЕ}з{lние услуг физическим и юридическим лицtlп{ в сфере жи-

лищно-коммунilJIьного ховяйства;
- удовлетворение общественньж потребностей;
- получение rrрибыли.
4.2. Щля достижения укzвilнньп< целей Общество осуществляет следующие основные

виды деятеJIьности, не зЕшрещенные Федеральным зtжоном:
- доставка(транспортировка) электрическойэнергии,каквьцаботанной

обществом счlмостоятельно, тчж и полученной от других лиц, а также
' электроэнергии, полrI9ннойизэнергосистемыРоссийской Федерации;

строительство воздушньIх и кабельньтх линий электропередач, трансформаторных
подстанций, создание (сборка) электрооборудовilниrl;



- обслуживчlни9 и ремонт воздушньж и кабельньтх;пrний электропередач, другого
электрооборудования;

обслуживание электрических сетей улиtIного освещеЕия;

- испытание защитньD( средств .и другие виды работ в пределilх направленlй

деятельности;
- 'обсlryживчtние, 

ремонТ и содерЖание внугридомовьIх электрических JIиЕшl и

сетей;
,- покупка и продa}жа электрической энергии;
- производствоэлектрическойэнергии;
- окЕвание услуг по технологическому присоединению энергопринимаюIщD(

устройств (энергетических ycTtlнoBoк) юридических и физических лиц к элекц)ическим

сетям.
Помимо основнь]х видов деятельности предприJIтие впрiве осуществлять самостоятельrгуIо

хозяйственную деятельность.
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществJIяются в соответствии с дейст-

вующим зЕжонодательством Российской Федерации. Отдельными видtlпли деятельносТи, пе-

речень которьж опредеJuIется федераrrьными законаN,Iи, Общество может зЕlниматься только

при полrIении специального рuц}решения (лицензии). Если условиями предостtlвления спе-

циального ршрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельIIости предусмот-

рено требование о занятии такой деятельностью как искJIюtмтельной, то Общество в течоние

срока действия специчrпьfiого разрешения (шrцензии) не вправе осуществJIять иные виДы

деятельности, за искJIючением видов деятельности, предусмотренных специЕtльньй разре-
шением (лицензией), и им сопугствующих.

4.3. Общество может иметь грЕDкдЕlнские права и нести гражданские обязанносмо необ-

ходимые дJuI осуществления.тпобьпr видов деятельности, не зtшрещенньгх федеральными За-

конаN,{и. Общество осуществJIяет любые виды внешнеэкономическоЙ деятельности, не про-

тиворечатцие действующему зtlконодательству.
4.4. Вмешательство.в хозяйственную и иную деятсiльность.Общества со стороны госу-

дарственньIх и иньD( организаций, если оно Ее обусловлено их правом осуществления кон-
троJIя за деятельностью Общества, не допускается.

5. РДЗМЕР Ц ПОРЯДОК ОБРДЗОВДНИЯ УСТДВНОГО КДПИТДЛД
оБщЕствА

5.1. Уставньй капитшr Общества составл яет !64855 000 (Сто шестьдесят четыре мил-
лиона восемьсот пятьдесят пять тысяtI) рублей.

5.2. Уставньй капитал Общества разделен на 164 855 (Сто шестьдесят четыре. тысячи
восемьсот пятьдесят пять) штук размещенньпr обь.rкновенньD( бездокументарньж акций но-

минальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, на общую сумму 164 855 000 (Сто

шестьдесят четыре миJIлиона восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.
5.3. Общество рtr}мещает обыкновенные именные акции и вправе рz}змещать один или

несколько типов привилегированньIх акций. НоминальнаJI стоимость рt}змещенньIх привиле-

гировtlнньIх акций не должна превышать 25 процентов от устtшного капитz}ла Общества.

5.4. обьrкновенные'.именные бездокументарЕые акции дают право их владельцtlN{ на

rIастие в упрalвлении Обществом, пол)ление части прибьши от хозяйственной деятельности
ьбщ""r"u (дивиденда) и полуrение части имущества Общества в случае ликвидации обще-
ства.

Конвертация обыкновенньIх акций в привилегированные акции, обrшгации и иные цен-

ные бумаги не допускается.
5.5. Привилегированные именные акции не дают прчlво их владельцЕlпd на уIастие в

управлениrОбществом, если иное не установлено Федеральным законом от 26 декабря 1995

.одu N 208_Фз, Ео предоставJIяю,т право на первоочоредное полrIение прибьIли от хозяйст-

4



венItой деятельности Общества, а также первоочередное Удовлетворение при прекращении

деятельности Общества.
5.6. Щополнитольные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещае-

мые пу[ем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. оплата дополнительньD(

акций, рtlзмещаемьж путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагали,

другими вещаiчIи или имущественными правами либо иньпйи прtlвtlN,lи, имеющими денежную

очЬ"пу. Форма оплаты дополнительньD( акций опредеJIяется решением об их размещении.
оплата иЕьD( ценньIх бумаг может осуществляться только деньгчlми.

5.7. При оплате дополнительньIх акций неденежными средстВ€lп,Iи ДенежнФI оценка

имущества производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря

1995 годаN 208-Фз. При.оплате акций неденежЕыми срёдствами для определения рыночной
стоимости такого имущества должеЕ привлекаться независимый оценщик. Величина денеж-

ной оценки имуществ4 произведеннойуrредитеJuIми общества, но может быть выше вели-

чины оценки, произведенцой независимым оценщиком.
5.8. По решению общего собрания акционеров Общество впрtlве произвести консоли-

дацию или дробление рtвмещенньIх акций Общества. При этом в Устав Общества вносятся

соотвотствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещен-
ных и объявленных акций Общества соотв9тствующей категории (типа).

б. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

6,1. Уставный капита.п Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной

стоимости акций или размещения дополнительньD( акций.
решение об увеличении уставного капита-па Общества путем рiвмещения дополнитель-

ных акций принимается общим собранием акционеров Общества. .щополнительные акции

могут быть размещены Обществом только в пределЕlх кQличества объявленньпr акций, уста-
новленного Уставом ОбЙества

6.2. Решение об реличении устЕlвного кtшитЕlпа Общества путем увеличениl{. номи-

нальной стоимости акций принимается общим собраrrием акционеров.

6.3. Решение вопроса об увеличении устiшного к.lпитала Общества путем размещениrI
дополнительньIх акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с

решением о внесении в Устав Общества положений об объявленньD( акциях, необходимьrх в

iоо"".r"ruии с ФедераJIьЕым законом от26 декабря 1995 годаN 208-ФЗ для принятия такого

решения, или об измеЕении положения об объявленньIх акциях.

6.4. Решением об увелйчении уставного капитаJIа Общества путем размещения допол-

нительIIьD( акций должны быть определены количество размещаемьIх дополнительньIх
обыкновенньпr акций и привилегированнЬD( акций,каждого типа в пределах количества объ-

явленнЪтх акций этой категории (типа), способ рЕ}змещения, цена размещения доrrолнитель-
ных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты

дополнительных акций, размещаемьIх посредством подписки, а также иные условия рi}зме-

щения.
6.5. Увеличение устаRного капитала Общества пугем размещения дополнительньD( ак-

ций может осуществJuIться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала

Общества путем увёличения номинttльной стоимости акций осуществJIяется только за счет

имущества Общества.
6.6. Сумма, на которую увелиtмвается уставный кЕшитал

общества, не должна прёвышать рfflницу между стоимостью

суммой уставного капитала и резервного фонда общества,
6.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем разме-

щения до11олнительньD( акций эти акции Распределяются среди всех акционеров. При этом

каждому акционеру распредеJIяются акции той же категории (типа), что и акции, которые

ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличёние ус-

Общества за счет имущества
чистьIх активов Общества и



тавIIого кtшитапа Общеgгва за счот его имущества путём рЕвмещения дополнительньD( ак-

ций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7. УМЕНЪШЕНИЕ УСТАВНОГО КАIIИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.1. Общеar"о urrpu"e, а в слrliшх, предусмотренных Федера-пьным зtжоном от 26 де-
кабря 1995 годаN 208-ФЗ, обязано уil{еньшить свой уставный кtшитitл.

7.2.Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинаJIь-
ной стоимости акций плп сокращения их общего количества, в том числе пугем приобрете-
ниячасти,акций, в сл)лаях, предусмотренньIх Федера.пьным зЕlконом от 26 декабря 1995 года
N 208-ФЗ. ,Щопускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и по-
гашения части акций.

7.3. Общество не вправе ум'еньшать свой уставный капитtlп, если в результате такого

уI!{еньшения его размер станет меньше минимального рt}змера уставIIого капитала, опреде-
ленного в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ на дату
предстчlвления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в

Уставе Общества, а в слУ{аях, если в соответствии с Федеральным зЕжоном от 26 декабря
1995 года N 208-ФЗ Общество обязано уменьшить свой уставньй капитаlл, - на дату государ-
ственной регистрации Общества.

7.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номи-
на_шьной стоимости акций или пугем приобретения части акций в целях сокращения их об-

щего количества принимается общим собранием акционеров.
7.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитzIла

Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и его
новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназна-
ченном для публикации данньIх о государственной регистрации юридических лиц, 9ообще-
ния о принятом решении. При этом кредиторы Общества.вправе в течение 30 дней с даты
направленияим уведомленияили.в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о при-
нятом решsнии письмеIIно потребовать досрочного прекращения или испоJIIIения соответст-
вующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7.6. Госуларственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанньIх с умень-
шением уст€tвного капитала Общества, осуществJIяотся.при нilличии доказательств уведом-
ления кредиторов в порядке, установленном пунктом 7.5 данного раздела Устава Общества.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИИ

8.1. Общество вправе приобретать рt}змещеЕные им акции по решению общего собра-
ния акционеров. Общество не впрчве принимать решение о приобретении акций, если номи-
HaJIbHEuI стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов
от уставного капитilла Общества.

8.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием ак-
ционеров решения об уменьшении уставного капитаrrа Общества путем приобретения акций
в цеJuIх сокращения их общего количества, погaшаются при их приобретении. Акции, при-
обретенные Обществом, не предортавJuIют права голоса, по ним не начисJIяются дивиденды.
Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости Ее поздIIее одного года с

даты их приобретения. В противном слrIае общее собрание акциоЕеров должно принять ре-
шение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.3. Решением о прцобретении акций должны быть определены категории (типы) при-
обретаемiтх акций, коли.iество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа),

цена приобретения, форма и срок оплаты, а также cpoi<, в течение которого осуществJIяется
приобретение акций. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгчlп{и. Срок, в

течение которого осуществJIяется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Щена



приобретения Обществом акций опредеJIяется в соответствии со статьей 77 Федера-тlьного
закона от26 декабря 1995 годаN 208-ФЗ.

Каждый акционер - владелец акций определеЕньD( категорий (типов), в отношении ко-
торьж принlIто рошение об их приобретении, вправе продать указанные акции, а Общество
обязано приобрести их. В слrIае если общее количество акций, в отношении KoTopbD( посту-
гIиJIи заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое мо-
жет быть.приобретено Обществом с учетом ограничений, установленньD( настоящим пунк_
том, акции приобретаются у акционеров пропорционitльно заr{вленным требованиям. Не
позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществJuIется приобретоние
акций,'Общество обязано уведомить tlкционеров - владельцев акций определенньIх катего-
рий (типов), в отношении KoTopbIx принято решение об их приобретении.

8.4. Общество не вправе осуществJIять приобретение ршмещенньж им обыкновенньD(
акций:

- до полной оплаты рсего уставного капитала Общества;
- если на момент приобретения Общество отвечает признакilпd несостоятельности (бан-

кротства) в соответётвии с правовыми акт:lпdи РоссийСкой Федерации о несостоятельности
(банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения
этих акций;

- если на момент их'приобретения стоимость чистьIх tlктивов Общества меЕьше его ус-
тавного кtlпитала, резервного фонда и превышения над номинtLльной стоимостью определен-
ноЙ уставом ликвидационноЙ стоимости р€lзмещенньж привилегировtlнЕьтх акций либо ста-
нет меньше их ptвMepa в розультате приобРетения акций.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКrIИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления ОбществаявJIяется общее собрание tжционеров.
9.2.К компетенции общего собрания акционеров относятся:
- внесеЕие изменений и дополнений в устав Общества или утверждение ycTEtBa Общест-

ва в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, Ечвначение ликвидационной комиссии и утверждеЕие проме-

жутоlшого и окончательного ликвидационного ба;lансов;
- определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его чле-

нов и досрочное прекраrц9IIце их полномочий;
- определеЕие количества, номиЕaльной стоимости, категории (типа) объявленньD( ак_

ций и прав, предоставляемьIх этими акциями;
- увеличение уставного капитаJIа Обтtества путем увеличения номинt}льIIой стоимости

акций или путем рЕLзмещения дополнительньD( акций;
- уменьшение уставного кilпитЕlпа Общества путем уý{еньшения доминulльной стоимо-

сти акций, путем приобретения Обществом части.акций в целях соцраrцения их общего ко-
личества, а т€жже путем погашения приобретенЕьIх или выiс5rпленньIх Обществом акций;

- образование исполнительного оргr}на Общества, досрочное прекращение его полно-
мочий;

- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их rrол-
номочий;

- уrверждение аудиiора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, поJtугодия,.девяти

месяцев финансового года;
- угверждение годовьIх отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том IIисле отчетов

о прибьшях и об убьrгках (счетов прибы.пей и убытков) Общества, а также распределеЕие
прибьши (в том числе вьшлата (объявление) дивидендов, за искJIючением прибьши, распре-



деленной в качестве дивидендов хо результатап,l первого квартал4 полугодия, девяти меся-
цев финаЕсового года) и убытков Общества по резуJIьтатаlrл финансового года;

- определение порядка ведения общего собрания €кционеров;
- избршrие членов счетной комиссии и досрочное прекрап{ение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случая*, ,rреду"rотренfiьIх статьей 83 Фе-

дерального зчtкона от26 декабря 1995 годаN 208-ФЗ;
- приЕятие решений об одобрении крупньIх сделок в сл)лЕutх, предусмотренньD( статьей

79 Федерального закона от26 декiбря 1995 годаN 208-ФЗ;
- приобретение Обществом рtвмещенньIх акций в случtшх, предусмотренньж Феде-

ральным зiжоном от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ;
- принятие решений об уrастии в холдинговьD( компаI!иях, финшлсово - промьшIленIIьD(

группalх, ассоциациях и иньD( объединениrtх коммерческих организаций;
- утвёрждение внуц)еЕних докрfiентов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решеЕие иньD( вопросов, предусмотренньIх Федерапьным законом от 26 декабря 1995

года N.208-ФЗ.
9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собраrrия акционеров, не могут быть

передtшы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собршrия акционеров, Ее могут быть пере-

даны на решение совету директоров, за искJIючением вопросов, предусмотренньIх Федера.шь-
ным зtlкоIIом от 26 декабРя 1995 годаN 208-ФЗ.

9.4. Общее собрание не впрtlве рассматривать и.принимать решения по вопрос€lп,I, не
отнесенным к его компетенции ycTzIBoM и Федеральным зчжоном от 26 декабря 1995 года N
208-Фз.

9.5. Правом голоса на общем собрании tжционеров обладают:
акционеры - владельцы обыкновенньD( акций Общества;
tжционеры - владельцы привилегированньD( акций Общества в случt}ях, предусмотрен-

Hbrx Федеральным зtжоном от 26 декабря .1995 года N 208-ФЗ, за искJIючением слrIаев, ус-
тановленньтх федераrrьными зzжонtlп,lи.

Голосующей акцией Общества явJIяется обьпсновеннrrя акция или привилегировiшнtul
€}кция, предоставJIяющtU{ tlкционеру - ее владельцу право.голоса при решении вопроса, по-
ставленного на голосование.

9.6. Решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов ilкцио-
неров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании (при
нчlличии кворума), если иное Ее установлено Федеральным зtжоном от 26 декабря 1995 года
N 208-Фз.

Подсчет голосов на'Общем собршrии акционеров по вопросу, поставленному на гопосо-
вание, правом голоса при решении которого обладают Еlкционеры - владельцы обыкновен-
HbIx и привилегированньж акций Общества, ос)дцествJIяется по всем голосующим акциям
совместно, если иное не устЕlновлено Федеральным зtlконом от 26 декабря 1995 года N 208-
Фз.

9.7. Решение по вопросtlпd, указанным в пуякте 9.2Устава" а именно:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или уtверждеЕие Устава Обще-

ства в новой ред.жции;
- реорганизациrI Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-

жуточного и окончательного ликвидационного ба.пансов;
- Ьпределение количества, IIоминtшьной стоимости, категории (типа) объявленньD( ак-

ций и прш, предостilвJIяемьIх этими акциями;
_ приобретение Обществом размещенЕьпr акций в слуIЕrях, предусмотреш{ьж Феде-

ральЕь,Iм законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ, rrринимается общим собранием акцио-



нероВ большинСтвом В ц)и четвеРти голосоВ ЕжциоЕерОв - владеЛьцев голосующих акции,

принимающих rIастие в общем собрании акционеров,

9.8. общее собраЕие акционеров не впрчtве принимать решение по вопросulм, не вклю-

ченным в пов9стку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.9. общество обязанЬ.*..одrо проводить годовое общее собрание ilкционеров. Годо-

вое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем

через б месяцев после о*о"r*"",финансового года. На годовом общем собрании акционеров

должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии

Общества, угверждеrп"" uул"rорJОбщaaтва, годовьIх отчетов, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе'оr""rоЪ о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а

также распределении приб"-", " 
том числе выплате (объявлении) дивилендов, и убll1х

общесiва по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отне-

сенныQ к компетенции общего собрания акционеров,

9.10. Проводимые помимо Годового общие собрания акционеров явJUIются внеочеред-

ными.
9.11. .Щополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего

собрания акционеров могут бiIть установлены федеральным органом исполнительной власти

по рьlнку ценных бумаг.' g.|2. В слуrае €сли все голосующие акции Общеотва принадлежат одЕому акционеру,

решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принима-

ются этиМ акционерОм единоJIично и оформляЮтся письменно. При этом положения, опре-

деJUIющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собршrия акционеров,

не применяются, за искJIючением положений, касающихся сроков проведения годового об-

щего собрания акционеров.
9.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета дирек-

торов Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комис-

,"" общ"Ьтва, аудитора Общества, а также акционеров (акчионера), являющихся владельца-

ми не менее чем 10 ,rроц""rо" голосующих акций.Общества на ДаТу предъявления требова-

ния.
Внеочередное общее собрЙие Ежционеров, созываемое по требованию ревизионной

комисоии Общества, аудитора Общества или акционеров (акuионера), являющихся владель-

цчlпdи не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно бьrгь проведено в течение

40 днеЙ с момента представЛения требОваниЯ о проведении внеочередного общего собрания

ttкционеров.
g.I4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания tlкционеров должны

быть сформулированы вопросы, rrодлежащио внесению в повестку дня собрания. В требова-

нии о проведени" 
""aо.raрЁдного 

общего собрания акциоЕеров могуг содержаться формули-

ровки ръшений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения_об-

щ".о 
"Ъбрания 

акцио".ро". В слуrае если требование о созыве внеочередного общего собра-

ниrI акционеров содержит предложение о вьцвижении кандидатов, на такоо предложение

распространяются попожения статьи 53 Федерального закона от26 декабря 1995 годаN 208-

Фз.
9.15. общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли уча-

стие акционеры, обладшощие в совокупности более чем.половиной голосов размещеЕных

голосуi,ощих акций Общества.
Ф.t6. Пр""явшимИ rIастие в общеМ собраниИ акционерОв сIIитtlются акциоЕеры, заре-

гистрировавшиеся дJIя )п{астия в нем, и акционеры, бюллетени которьrх пол)цены не позднее

двух днQй до даты'про""д.rr"" общего собрания акциоЕеров, Принявшими участие в общем

"обрu""" 
акционеров, проводимом в форме заочного голосовtшия, сIIит€lются акционеры,

бюллетени которьD( получеЕы до даты окончания приема бюллетеней,

9.17. Если-повёстка дня общего собрания акциоriеров включает вопроСы, голосоваIIие

по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для приня-



тия решения по этим вопросап,I осуществйется отдельно. При этом отсутствие кворума дJuI
принятия.решения по вопросаN,I, голосование по которым осуществJUIется одним составом
голосующих, не пр9пятствует приЕятию решения по вопросtlп{, голосование по которым
осуществляется другим составом голосующих при нttличии кворума.

При отсугствии кворума дJIя проведения годового общего собрания акционеров должно
быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсугст-
вии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть прове-
дено повторное общее собршrие акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акциоЕеров правомочнсi (имеет KBopyvI), если в нем приняли
участие акционеры,.обладающие в совокупности не менее чем 30 процентtlми голосов рtt:}-
мещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществJuIется в
соответствии с требованиями Федерального зЕжона от26 декабря 1995 годаN 208-ФЗ.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней по-
сле несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров, опредеJIяются в соответствии со списком лиц, имеющим пptlBo на yra-
стие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

9.18. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционе-
ров с нарушением требований Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ, иньIх
правовьгх актов Российской Федерации, Устава Обществh в случае, если он не принимЕ}л

участия в общем собрании акционеров или голосовi}л против пришIтIUI тzlкого решения и
укшанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое зчuIвление может быть
подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда чжционер узнал или должен бьш узнать о
принятом решении. Суд вправе с rIетом всех обстоятельств дела остчlвить в силе обжалуе-
мое решение, если голосOвание дtlнного ttкционера Ее могло пов]Iиять на результаты голосо-
вЕlния, допущенные,нарушения не явJUIются существенными и решение не повлекJIо причи-
нение убытков данному акционеру.

9.19. Список лиц, имеющих право на }частие в общем собрании акционеров, cocTaBJuI-
ется на основЕlIIии даЕньD( реестра iжционеров Общества. .Щата составления списка лиц,
имеющих право на )п{астие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее
даты принятия решениJI о проведении общего собрания акциоЕеров и более чем за 50 дней до
даты проведения общего собрания акционеров, а в сл)лае, предусмотренЕом пуЕктом 2 ста-
тьи 53 Федерального зЕlкона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ, - более чем за б5 дней до да-
ты проведения общего собрания акционоров.

В слl^rае проведения общего собрания акционеров, в.оrrределении кворума и голосова-
нии которого }лIаствуют бюллетени, полrIенные обществом в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 58 Федерального з.коЕа от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ, дата состЕlвления списка лиц,
имеющих право на уIастие в общем ообрании акционеров, устанавливается не менее чем за
45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.20. Список лиц, имеющих право на rIастие в общем собрании акционеров, содержит
имя (наименование) кажДого такого лица, данные, необNодимiIе для его идентификации,
данные о количествё и категории (типе) акций, прЕвом,гопоса по которым он обладает, поч-
товый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщеЕие о про-
ведении общего собрания акционеров, бюллетени дJuI голосования в слуIае, если голосова-
ние предполzгает нчшравление бюллетеней для голосоваЕия, и отчет об итогах голосовЕlIIия.

9.21. Список лиц, имеющих право на rIастие в общем собрании tжционеров, предос-
тавляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, вкJIюченньIх в этот список и об-
ладающих не менее чем одним процентом .голосов. При этом данные документов и почтовьй
адрес фиiцческих лиц предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого
заинтересовЕlнного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить выписку из
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. ttкционеров, содержащую данные
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об этом лице, или справку о том, что оно не вкJIючено в сriисок лиц, имеющих право Еа rIа-
стие в общем собрании акционерсiв.

9.22. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно бьrгь сделано не

позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка

дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - Ее позднее чем за 30 дней до Да-

ты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 5З Федера;lьного закона от 26 декабря

1995 года N 208-ФЗ, сообщение о цроведении внеочередного общего собрания tжционеров

должно быть сдел€lно не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
в указанныо сроки оообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на rIастие в общем со-

брании акционеров, закiвным письмом иJIи BpyIeHo каждому из указанных лиц под роспись.
9.2З.В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное официа.тrьное наименование Общества и его местонахождение;

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

дата, место, время проведения общего собрания utкциQнеров и в сл)п{ае, когда в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи б0 Федррального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ зtшол-
ненные бюллетени моryт быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут
нtшравJuIться зчlполненные бюллетени, либо, в сJryчае проведеЕия общего собрания tжционо-

ров в форме заочного голосования, даlа оконччtния приема бюллетеней для голосования и
почтовый адрес, по которому должны отправляться зtlполненные. бюллетени;

дата составления спйска лиц, имеющих право на участие в общем собршrии zжционе-

ров;
IIовестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежаrцей предоставлению

при подготовке к проведdнию общего собрания Ежционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознilкомиться.

9.24.К информации (материшам), [одлежатIIей(-им) предоставлению лицzlм, имеющим
право IIа )частие в общем собрании акциОнеров при подготовке к проведению общего соб-

рания акциоЕеров Общества, относятся годовiUI бухгалтерскЕж отчетность, в том числе за-
кJIючеЕие аудитора, ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бух-
галтерской отчетности, сведения о канд,Iдате (кандидатах) в исполнительные органы Обще-
ства, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию
Общества, проект изменений и дополнений, вносимьIх в Устав Общества, или проект Устава
Общества в новой редакции, проекты внуцренних документов Обществq проекты решений
общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная(-ые) Уста-
вом Общества.

Перечень допQлнительной информации (материа.llоi), обязательной(-ьж) для предос-
тавJIения лицам, имеющим право на rIастие в общем собрании акцион@ров, при подготовке к
проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным оргzшом ис-
полнитеJIьной власти по р,ынку ценньIх бумаг.

Информация (материалы), предусмотренIIiш (-ые) настоящим пунктом, в течение 20

дней, а в случае проведения общего собрания €tкционеров, повестка которого содержит во-
просы о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до проведения общего собрания ак-

циоЕеров должЕа быть досryпна лицаN.r, имеющ"м право на )дIастие в общем собрании ак-

ционеров,,дJIя ознакомления в помещении исполнительного органа общества и в иньIх мес-

тах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собршrия акционерilв. Ука-
зtшная. информация (материалы) лолжна (-ны) быть доступна (-ны) лицаN{, принимающим

уrастие в общем собрании акциоiтеров, во время его проведения. Общество обязано по тре-

бованию лица; имеющего право на )лIастие в общем собрании акционеров, предостаВить еМУ

копии укsзанньтх документов. Плата, взимаемчш Обществом за предостазление указанньж
документов, не может превышать затраты на их изготовление.
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9.25. Акционеры (акционер), являющиеся (-ийся) в совокупности владельцЕlI\{и (вла-
дельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акциЙ Общества, вправе внести вопросы в
пОВесткУ Дня годового общего собрания акционеров и вьцвинуть кандидатов в совет дирек_
торов Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, а также
кандидата на должность единоличIIого исгiолнительного органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не rrозднее чем через 30 днеЙ после окончания финансового года.

9.26. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о вьцвижении кандидатов вносятся в письменной формо с указаIIием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категорий (типа)
ПРИНаДЛеЖаЩих им акциЙ и должны быть подписаны акционерtlп{и (акционером). Предложе-
НИе О ВНеСении Вопросов в гIовестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлtгаемого вопроса, а предложение о вьтлвижении кандидатов -
имя каждого предлtгаемого к€lндидата, нtмменоваIIие Ьргана, для избрания в которьй он
предлtгается, а такжо иные сведения о нем, предусмотреIlные ycTalBoМ или внугренними до-
кументами Общества. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего софания
акциоЕеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.27. Голосование на общем собрании акционеров производится по принципу "одЕа го-
лосующzш tжция - один голос|l, за искJIючением проведения куN{уJIятивного голосования при
избрании Iшенов совета дирокторов Общества.

итоги голосовttния заносятся в протокол собрания. Протокол общего собрания tкцио-
неров составJUIется не позднее 15 дней IIосле закрытия общего собрания акционеров в двух
экземпляРах, оба экземпJIяра подписывtlются председательствующим на общем собрании ак-
ционеров и секретарем общего собрания акционерQв.

9.28. Решение общего собрания акционеров может бьiть принято без проведения обще-
го собрания акционеров (совместного присуtствия tжционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решения по вопросtlпd, поставленным на голосование) пftем проведе-
ния заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого вкJIючает вопросы об избрании со-
вета директоров ОбщестЬа, ревизионной комиссии Общеqтва, утверждении аудитора Обще-
ства, а тЕжже утверждении годовьD( отчетов, годовой бухгштерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибьшrей и убытков) Общества, а также о распреде-
леЕии прибьши (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за искJIючением прибьши,
РаСПРеДеленноЙ в качестве дивидендов по результатаN{ первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытках Общества по результатам финансового года, не может
проводиться в форме заоIшого голосования.

10. совЕт дирЕкторов оБщЕствА

10.1. Совет директоров Общества осуществлrIет общqе руководство деятельностью об-
ЩестВа, за искJIючением решенит вопросов, относящихся к компетенции общего собрания
акционеров.

10.2. В состаВ совета директоров входит IIять челоВек, вкJIючIUI председатеJIя совета ди-
ректоров.

10.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетньIх направлений деятельIIоGти Общества;
- СОзыВ Годовоiо и внеочередного общих собраниЙ акционеров Общества, за искJIюче-

нием случаев, предусмотренньD( пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26 декабря
1995 года N 208-ФЗ;

- угверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на rIастие в общем собра-

нии ulкционеров, и другие вопросы, отнесенные к компотонции совета директоров в соответ-
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ствии с положениями главы VII Федер.tлБного закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ и
связаIIныq с подготовкой и проведением собрания акционеров;

- определение цены (ленежной оценки) имуществ4 цены размещения и выкупа эмисси-
oHHbD( ценньD( бумаг в сл)лЕUгх, предусмотренньIх законом1

-'приобретение размещенньгх Обществом tжций, облигаций и иньпr ценньD( бумаг в
слr{Еulх, предусмотренньD( Федеральным законом от 26 декабря 1995 годаN 208-ФЗ;

- рекомендации по размеру выплачиваемьгх Iшенапd ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение pa:lмepa оплаты услуг аудитора;

- рекомендации по рззмеру дивиденда по акциям и порядку.его выплаты;
- использование резервного фонда и иньD( фондов.ОбЩества;
- утверждеЕие внутренних документов Общества, за исключением внутренних доку-

ментов, утверждение которьгх отнесено Федеральным зzжоном от 26 декабря 1995 года N
208-ФЗ к компетенции общего собрания акционеров, а также иньD( внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнитель-
ных органов Общества;

- создание филиалов и открытие представительств Общества, создание обособленньD( и
иньD( подразделений и их закрытие;

- одобрение круrrных сделок в случttях, предусмотренньIх главой Х Федершьного зако-
на от 26 декабря 1995 годаN 208-ФЗ;

-.одобрение сделок, предметом которьш явJIяется имущество, стоимость которого со-
ставJIяет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества в порядке, преду_
смотренном главой Х Федерального закона от26 декабря 1995 годаN 208-ФЗ;

- угверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним.

10.4. Вопросы, отнgсенные к компетенции совета директоров Обществц не могуг быть
переданы на решение исполнитеJьному органу Общества.

10.5. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном Федеральным зilконом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ, на срок
до следующего годового общего собршtия акционеров.

Выборы членов совета директоров Общества осуществJu{ются кумуJuIтивным голосова-
нием.

10.6. Совет директоров Общества может принимать решениrI пугем заочного голосова-
ния, если в нем участвуют все tlпеЕы совета директоров Общества.

11. исполнитЕльныЙ оргАн оБщЕствА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществJuIется единоличным ис-
полнительным органом Общества - генеральным директором Общества, который подотчетен
общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

11.2. Генеральный директор Общества н.вначается .до первого собрания акционеров.
11.3. К компетенциЙ генерального дшректора Общества отЁосятся все вопросы руково-

дства текущей деяте:пьностью Общества, за искJIючением вопросов, отнесенных к компетен-
ции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральньй директор Общества оргЕlнизует выполнение решений общего собрания
tжционеров и совета директоров Общества.

Генера.rrьньй директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том
числе представJuIет его инторесы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное

расписtlние и иные внутренние докр{енты общества, касающиеся оплаты труда и труловой
дисциплиiы, издает прик{lзы и дает укaвания, обязательные дJuI испоJIнения всеми работни-
ками Общества.

1 1.4. Генеральный директор Общества Еесет,ответственность за организацию, состоя-
ние и fiocToBepHocTb ведения бусалтерского rIета в Обществе, своевременное представле-
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НИе еЖеГОДнОго отЧета и.другоЙ финансовоЙ отчетности.в соотвотствующие органы, а также
СвеДениЙ о деятельности'Обществц предстulвJuIемьIх акционерЕlп{, кредиторtlN,I и в средства
массовой информацйи.

11.5. объем прав и обязанностей генеральЕого директора Общества опредеJUIется зtlко-
нtlN{и и иными пр€tвовыми iжТЕlп,Iи Российской Федерации, а тtжже договором, закJIючаемым с
ним Обществом.

11.6. Общее собрание акционеров вправе в .тпобое время принять решение о досрочном
прекраIцении полномо.п.lй единоличного исполнительного оргаЕа Общества.

12. КОНТРОЛЪ ЗА ФиНАНсово-хозяЙствЕнной дЕятЕльностъю
оБщЕствА

12.1. КонТроль за финаrrсовО-хозяйственной деяТ.о"rо.r"rо Общества осуществJUIется
ревизионной комиссией Общества.

l2.2. Реъvзионная комиссия Общества избирается общим собранием чжционеров Обще-
ства в составе трех человек.

12.3. По решению общего собрания tжционеров tUIенам ревизионной комиссии Обще-
ства в период исполнения им своих обязанностей моryт'выплачиваться вознаграждения и
(или) компенсироваiься расходы, связанные с исполней".r ", своих обязапносrёй. Разrер",
таких вознаграждений и компенсаций устанавливulются общим собранием aжционеров.

12.4. Проверка февизия) финансово-хозяйственной деятельЕости Общества осуществ-
JUIется по итогап{ деятельности Общества за год, а тЕжже в иное время по инициативе ревизи-
ОННОЙ КОМИССии Общества, по решению общего собрания акционеров, совета директоров
ОбЩеСтва или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (_щих) 

" 
соЪо-

купности не менее чем 10 процентЕlluи голсiсующих акций общества.
По требоВаниЮ ревизионНой комисСии общеСтва лица, зЕlнимilюЩие должности в орга-

нах уIIравления Общества, обязаны представить докр{енты о финансово-хозяйственЁой дея-
тельности Общества

12.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться !шенами
совета директоров Общества, а тtжже занимать иные должности в органЕlх упрЕшления Обще-
ства.

АКЦИи, принадлежяпIие !шена]и совета директоров Обществаили лицам, занимtlющим
должности в органах управления Общества, не могут y.iacTBoBaTb в голосовании при избра-
нии Iшенов ревизиоЕной комиссии Общества.

12.6. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляеi ауди-
тор (граждаЕин или аудиторскzш организация) в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерqц ии, на основilнии закJIючаемого с ним договора.

общее собршrие акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
опредеJuIется советом директоров Общества.

1з. рЕЕстр АкционЕров оБщЕств;

13.1. общество обязано обеспечить ведение реестра акционеров Общества в соответст-
вии с правовыми tlктtlN{и Российской Федерации с MoмeirTa государственной регистрации
Общества

13.2. В реестре акционеров указывЕlются сведения о каждом зарегистрировtlЕном JIице,
количестве и категориях (типах) акций, зЕшисzшIньIх Еа имя каждого зарегистрированного
лица, иные сведения, предусмотренные правовыми акftшли Российской Федерации.

13.3. .Щержателем рЪестра zжционеров Общества может бьггь само Общество
фессиональный уIаотник рынка ценньD( булtаг, осуществJlяющий деятельность по
реестра владепьцев именньD( ценньD( бумаг (далее - регистратор).

или про-
ведению
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общество, порrIивцее водение и храЕение реестра акционеров регистратору, не осво-

бождается от ответственности за его ведение и хранение,

1З.4. Лицо, зарегистрированное в реестре Е}кционеров Общества, обязано своевременно

информиРоватЬ держатеJUI реестра акционерОв ОбщестВа об изменении своих дtlнньD(. В слу-

чае непредставлениrI им информации об изменениях своих данньIх Общество и регистратор

не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
dбщ."ruо фегистраторf обязано по требовацию акционера в установленньй законом

срок вьцать ему выписку из реестра акционеров, не являющуюся ценной бумагой, подтвер-

ждшощую его право на приобретенные акции,

14.ВыпЛАТАДиВ}ЦЕнДоВЖционЕРАМоБЩЕсТВд

14.1. общество вправе по результатапd первого квартала,'полугодия, девяти месяцев

финансового года и.(илЙ; по результатаtrл финансового.года принимать решения (объявлять)

о вьшлате дивидендов по размещенным акциям, если иное не устilновлено федеральным за-

конодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по резуjIьтатам первого квар-

тала, полугодия и девяти,месяцев финансового года может бьrгь принято в течение трех ме-

сяцев после окончаниJI соответствующего периода,

l4.2.Источником вьшлаты дивидендов явJIяется прибыль Общества после ншrогообло-

жения (чистая прибьшrь Общества). Чистая прибьшь Общества определяется по данньпrл бух-

галтерской отчетности Общества.
14.з. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере ди-

виденда и форме его выплаты по акциям каждой категориц (типа), приНИМ€lЮТСЯ ОбЩИМ СОб-

ранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом

директоров Общества.' 
|4.4. Срок выппаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дU{ принятия реше-

ния о вьшлате дивидендов.
14.5. Список лиц, имеющих право полуIения дивидендов, состЕlвJIяется на дату состав-

ления списка лиц, имеюriщх право участвовать в общем собрании акционеров, на котором

принимается решенйе о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц,

имеющих право на 11олучение дивидендов, номинальньй держатель акций предст€lвJIяет дан-

ные о лицах, в интересах которых он владеет акциями,

14.б. объя*пa""ura Обществом дивиденды выплачивtlются толЬКО В ДеНеЖНОЙ фОРМе.

14.7. общество не вправе принимать решения о выплате дивидендов в слr{ffIх, преду-

cMoTpeHHbIx действующим законодательством Российской Федерации.

15. БУХГДЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. общество обязшrо вести бухга.тlтерский yreT и,продставлять финансовую отчот-

ность в порядке, установленном правовыми актаIuи Российской Федерачии,

l5.2. ,Щостоверность данньDь содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бух-

галтерскоЙ оr.,"r"оarи, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

ilaрaл опубликованием Обществом укzrзанных документов в соответствии со статьей 92

Федераrrьного зzlкона от 2ý декабря 1995 года N 208-ФЗ Общество обязано привлеtь для еже-

годной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связzlнного

имуществеIIнымИ интересаМи с ОбщsСтвом илИ его акционер€llvlи,

l5.3. Годовой отчет Общества подJIежит предварительному утверждеНию советОм ди-

ректоров Общества не по?д{ее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собраrrия

акционеров.
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1б. имущЕство оБщЕствА

16.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также
иное имущество, отрzDкаемое на самостоятельном балансе.

16.2. ИстОчникоМ имущества явJUIютсЯ собственНью и приВлеченные (заемные) средст-
ва. К собственным средстьаlrл относятся уставньй кtшитttл,.фонды, создаваемые Обществом в
порядке, определенЁом общим собранием акционеров; средства, поJIучеIIЕые за выполнен-
ные работы, предоставленные услуги или от иной деятельности, Ее запрещенной законом,
доходов от ценньD( буrа., а также дотаций.

1б.3. Прибьшь, остающffIся у Общества после уплаты нutлогов и иньD( платежей в бюд-
жет (чистая прибьшь), поступает в полное распоряжение и используется Обществом само-
стоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социi}льного
рtввития за счет чистой прибьши и иньIх постуIIлений образуются соответствующие фонды.
Порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общоствц порядок образова-
ния и испоJIьзования фондов устаяавливаются общим собранием акционеров.

1б.4. Резервный фонд Общества формируется путем обязательньIх ежегодньIх отчисле-
ний 5 процентов чистой прибыли.до достижения им рz}змера 5 процентов уставIIого кzшитала
и предназначается на покрытие убытков, а тtжже дJuI погяптения облигаций Общества и вы-
купа акций Общества, продаваемых акционерап4и этого Общества, в случае отсутствия иньD(
средств. Резервный фонд не может быть использован на другие цели.

16.5. Стоимость tlиqтьж активов Общества оценивается по данным бухгалтерского r{е-та в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российскоt Федерации и фЪде-
рz}льным оргzlном исполнительной власти по рынку ценньпr бумаг.

16.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответ-
ствии с годовым бухгалтерским ба-шансом стоимость tIистых активов Общества окажется
меньше его уставного кагiитшrа, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставно-
го капитала до величины, не превышtlющей стоимости его чистьIх активов.

16.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответ-
СТВИИ С ГОДОВЫМ бУХГаЛТеРСким балансом'стоимость чистьrх активов Общества оказывается
меньше велитIины минимaльного устilвного капита.тlа, Общество обязано принять решение о
своей ликвидации.

1б.8. Если в слrIаях, предусмотренньж пунiтами 16.6 и 16.7, Общество в разумный
срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кре-
диторы вtIраве потребовать от него досрочного прекрапIения или исполнения обязателuar* 

"возмещения убытков. В этих слrlzшх орган, осуществJIяющий государственЕую регистрацию
юридическrх лиц, либо иные государстВенные органы или оргtlны местного сilN,Iоуправления
муниципЕIльньIх образоваяий области, которым прtlво ira предъявление т€жого ,рЬбо"а"""
предоставлено Федерttльным законом от26 декабря 1995 гЬдаN 208_Фз, вправе предъявить в
суд требование о ликвидации Общества.

17. хрАнЕниЕ докумЕнтов овщшствд

17.1. Общество обязано хранить следующие докр(енты:
- Устав Общества, изменения, внесенные в него, решение о создании Общества, доку-

мент о государственной регистрации Общества;
- ДОКУМеНТЫ, IIОДтВержДающие права Общества на имущество, н€tходящееся на его ба-

лансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиа-ttе или fiредставительстве Общества;
- годовые отчеты;
-, документы бухгалтерского )пIета;
- документы бухгалтерской отчетности;
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- 11ротоколы общих Собраний акционеров Общества фешения акционера,явJIяющегося

владельцем всех голЬсующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества;

- бюллетени дляголосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в

общем собрании акционеров;
- отчеты независимьtх оценщиков;
- списки аффилированньD( лиц Общества;
- списки JIиц, имеющих право Еа у{астие в общем собрании tжционеров, имеющих пра-

во на поJгrIение дивидендОв, а также иные списки, составJUIемые Обществом для осуществ-

ления акционерапdи своих прав в соотвотствии с требованиями Федерального закона от 26

декабря 1995 годаN 208-ФЗ;
- закJIючения ревизионной комиссии ОбщостЁа, аудитора Общества, государственньж и

муницйпа;rьньD( оргiшов финансового коIIтроJIя;

- проспекты эмиссии, ежеквартztльные отчеты эмитента и иные документы, содержащие

информацию, подIежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с

Федера-тrьным законом от 26 декабря 1995 годаN 208-ФЗ и иными фелеральными зtlконzlNIи;

- иные документы, предусмотренные Федера;lьным законом от 26 декабря 1995 года N
208-ФЗ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями обЩегО СОб-

рания акционеров, совета директоров Общества, оргЕ}нов управления Общества, а таКже до-

куN{енты, предусмотренные правовыми uжтtlпли Российской Федерации.

17.2. общество хранит документы, указанные в пункте 16.1 настоящего раздела, по ме-

стонахождению его исполнительного органа в порядко и в течение сроков, которые установ-
лоны федеральным органом исполнительной впасти IIо рынку ценньIх бумаг.

17.3. общество представляет информацию в соответствии с требованиями Федерально-

го закоЕа от26 декабря 1995 годаN 208-ФЗ и иньD( правовьIх ilKToB Российской Федерации.

17.4. общество обязано обеспечить alкционерчlп{ доступ к документ€lм, предусмотрен-

ным пунктом 1 статьи 89 ФедерЕrпьного закона от.26 декабря 1995 годаN 208-Фз. К доку-
мента}4 бухгалтеРскогО у{ета имеюТ правО доступа акциоНеры (акчионер), имеющие(-ий) в

совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

iz.s, до*уrенты, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федера-пьного закона От 26 Де-

кабря 1995 года N 208_ФЗ, должны быть представлены Обществом в течение семи ДнеЙ СО

дня продъявления соответствующего требования для ознакомления в IIомещении исполни-

,.о""Ь.о орmна Общества
17.6. Обlцество обязано по требовtlнию лиц, им9ющих право доступа к док)rп{ентill\d,

цредусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона от26 декабря 1995 годаN 208-

ФЗ, представить им копии указанных документов. Плата, взимаемЕUI Обществом за предос-

тавление данньIх копий, Ее может превышать затраты на их изготовление.

l7.7. обязательное раскрытие информации Обществом в слrIае публичного ра3меще-
Еия им облигаций или иньD( цеЕньD( бумаг осуществJIяется Обществом в порядке и в сроки,

установленные федеральным органом испQлнительной власти по рынку ценньD( бумаг.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация Общества (слияние, ,rр""оaо"rrение, разделение, выделение, преоб-

ршование) производится по решонию общего собрания tжционеров Общества,

18.2. ФоРмирование имущества общество создаваемых В результате реорганизации,
осуществляется только за счет имущества реорганизуемьD( обществ.

18.3. общество считается реорганизованным, за искJIюч""":Y 
"aу:аев 

реорганизации в

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридиче-

ских лиц.
18.4. При реоргаЕизации Общества в форме присоединения к нему другого общества

первое из них считается реорганизованныМ с момента внесения в Единый государственный

реестр юридических JIиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
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18.5. ГосуларственнаrI регистрация вновь возникшIих в результате реорганизации об-

ществ и внесение записи о прекращеIIии деятельности реорганизоваIIньIх обЩеств ОСУЩеСТВ-

ляется в порядке, установленном федеральным законодательством.
18.6. Не позднее 30 дней с даты принятия решениrI р реорганизации Общества, а при

реорганизации Общества в форме. слияния или присоединения - с даты принятия решения об

этом последним из обществ, участвующих в слиянии и присоединении, Общество обязано

письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатЕом издании,

предЕазначенном для гrубликации дtlнньD( о государственной регистрации юридических лиц,

сообщение о принятом решении.
При этом кредиторьi Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомления

или в течение З0 дн'ей с даты опубликования сообщеЕия о принятом решении вправе пись-
менно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств

Общества и возмещения йм убытков.
Госуларственнaш регИстрация обществ, создilнньIх в результате реорг€шизации, и внесе-

Еие записей о прекращонии деятельности реоргtlнизованньIх обществ осуществляется при
наJIичии докiвательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунк-
том.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить
правопреемЕика реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате
реоргЕlнизации, несут солидарную oTBeTcTBeHHocib по обязательстваN{ реорганизованного
Общесiва перед его кредиторап,Iи"

18.7. Общество может быть ликвидировtIно добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с yreToм требований Федерального закона
от26 декабря 1995 годаN 208-ФЗ и данного Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению,суда по. основаниям, предусмотрен-
ным Гражлrtнским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой прекраIr{ение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицul]чI.

18.8. При реорганЙзации Общества все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными
пр€}вилами предприятию-правопреемнику.

При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хра-
нения, в том числе документы по личному cocTtlBy (приказы, личные дела и карточки )лета,
лицевые счета и т.п.), передЕlются на хранение в установленном порядке в архивное rIреж-
дение.

Передача и упорядочение документов осуществJIяется силtlп{и и за счет средств Обще-
ства в соответствии с требования архивньD( органов.
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