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Статья 1. Общие положения
1.1. Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика – племенной
завод", (в дальнейшем именуется – "Общество") является юридическим лицом –
коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции,
удостоверяющие обязательственные права участников Общества по отношению к
Обществу, и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным
законом "Об акционерных обществах", иным действующим законодательством и
настоящим Уставом.
1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а
также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским Кодексом
РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными
законами, а также настоящим Уставом.
1.3. Общество создано без ограничения срока.
Статья 2. Наименование, местонахождение Общества
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое
акционерное общество "Линдовская птицефабрика – племенной завод".
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open joint-stock
company "Lindovskoye Poultry Farm - Beeders".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "Линдовское".
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJS Company
"Lindovskoye".
2.2. Место нахождения Общества: 606495, Нижегородская облать, Борский район, с.
Линда, ул. Северная, д. 39.
Статья 3. Правовое положение Общества
3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
3.2. Общество, являясь юридическим лицом, имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, несет ответственность по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.
Гражданские права и обязанности возникают из договоров, иных сделок и оснований, не
противоречащих законодательству РФ.
3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может
быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства визуальной идентификации.
3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.
3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его
органов.
Статья 4. Филиалы, представительства. Дочерние и зависимые общества
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства
не являются юридическими лицами, действуют на основании положений, утверждаемых
Советом директоров Общества.
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4.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы
Общества и осуществляет их защиту.
Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе
функции представительства.
4.3. Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляют лица,
назначаемые Единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с
Советом директоров Общества. Руководитель филиала или представительства действует
на основании выданной Обществом доверенности.
4.4. Решения о создании филиалов и открытии представительств, а также решения о
прекращении деятельности филиалов и закрытии представительств принимаются Советом
директоров Общества. Внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов,
открытием представительств и их ликвидацией, осуществляется на основании решения
Совета директоров Общества. Сообщения об изменениях в настоящем Уставе, связанных с
изменением сведений о филиалах, представительствах Общества, представляются органу,
осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц в уведомительном
порядке. Указанные изменения в Уставе вступают в силу для третьих лиц с момента
уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию
юридических лиц.
4.5. На момент утверждения настоящего Устава Общество филиалов и
представительств не имеет.
4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества на территории
Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
4.7. Дочерние и зависимые Общества являются юридическими лицами, не отвечают
по долгам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых
обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
4.8. Решения по вопросам деятельности дочерних и зависимых Обществ
принимаются Советом директоров Общества.
4.9. В случае если Общество, в соответствии с положениями Федерального закона "Об
акционерных обществах", может быть признано дочерним по отношению к другому
(основному) хозяйственному обществу (товариществу) в силу преобладающего участия
последнего в уставном капитале Общества, либо в соответствии с заключенным между
ними договором, либо иным образом, имеющего возможность определять решения,
принимаемые Обществом, основное общество (товарищество) имеет право давать
Обществу обязательные для последнего указания.
Статья 5. Цель, предмет и виды деятельности Общества
5.1.Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение
прибыли.
5.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- создания племенных заводов, племенных репродукторов, племенная работа по
разведению скота, по птицеводству;
- производство мяса птицы и яйца;
- молочное и мясное животноводство, выращивание, заготовка, переработка
различных видов сельскохозяйственной продукции, выращивание зерновых
культур и картофеля, в том числе семян;
- организация племенной работы, учета, трансплантации эмбрионов, контроль и
оценка уровня продуктивности и качества продукции, племенной ценности
животных и птиц;
- организация производства и переработки с/хозяйственной продукции, ее
хранение и реализация, как оптом, так и в розницу, содержание и эксплуатация
гостиниц, пунктов общепита (ресторанов, кафе, баров, столовых), магазинов,
оказание услуг складского хозяйства;
- производство и заготовка кормов и кормовых добавок для скота, домашних
животных и птиц, утилизация отходов производства;
- осуществление инновационной деятельности в сельском хозяйстве и других
отраслях,
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медицинская деятельность, ветеринарная практика, производство медицинских и
ветеринарных препаратов;
- производство экологически чистых консервантов кормов, биокомпостов,
удобрений и препаратов, повышающих продуктивность сельского хозяйства;
- разработка и производство товаров народного потребления, изделий народных
промыслов, а также продукции производственно-технического назначения;
- содержание и эксплуатация автозаправочных станций, пунктов автосервиса и
авторемонта, осуществление грузовых и пассажирских перевозок, экспедиция, и
других автотранспортных услуг;
- строительно-монтажные и проектно-изыскательские,
пусконаладочные и
ремонтно-строительные работы по всем видам зданий и сооружений;
- производство и реализация строительных материалов и конструкций;
- внешнеэкономическая
деятельность,
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
5.3.Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные
действующим законодательством РФ.
5.4. Общество участвует в социально-экономическом развитии города, района,
области. Общество вправе, в соответствии с финансово-хозяйственным планом (сметой),
утвержденным
Советом
директоров
Общества,
беспрепятственно
осуществлять
благотворительную деятельность индивидуально или объединившись с гражданами или
юридическими лицами, с образованием или без образования благотворительной
организации на основе добровольности и свободы выбора ее целей.
5.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом
после получения соответствующей лицензии в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации. Право осуществлять те виды деятельности, на
занятие которыми необходимо получение лицензии, возникает у Общества с момента
получения соответствующей лицензии или в указанные в ней сроки и прекращаются по
истечению срока ее действия, если иное не установлено законом или иными нормативноправовыми актами.
-

Статья 6. Уставный капитал Общества
6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций
Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет
минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
6.2. Уставный капитал Общества составляет 300000 (Триста тысяч) руб. и разделен на
600000 (Шестьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50
(Пятьдесят) коп.
6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям
обыкновенные именные акции в количестве до 9666000000 (Девять миллиардов шестьсот
шестьдесят шесть миллионов) – предельный размер – объявленных обыкновенных
именных акций на общую сумму 4833000000 (Четыре миллиарда восемьсот тридцать три
миллиона) руб., номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) коп. каждая ценная бумага и
привилегированные акции в количестве до 200000 (Двести тысяч) – предельный размер –
объявленных привилегированных акций на общую сумму 100000 (Сто тысяч) руб.,
номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) коп. каждая ценная бумага.
6.4. Объявленные акции каждой категории (типа), в пределах которых Общество
вправе
дополнительно
размещать
акции
соответствующей
категории
(типа),
предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и уже размещенные акции.
Общество вправе выпустить один или несколько типов привилегированных акций, при
условии включения в настоящий Устав положений об объявленных привилегированных
акциях.
6.5. Общество вправе увеличивать уставный капитал:
- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций Общества (в пределах количества
объявленных акций) по открытой или закрытой подписке;
- путем размещения дополнительных акций Общества (в пределах количества
объявленных акций) среди акционеров Общества за счет имущества Общества.
6.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
6.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в
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соответствии с ФЗ "Об акционерных Обществах" данное решение может быть принято
только Общим собранием акционеров.
Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета
директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета
директоров Общества.
В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного
капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по
решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания
акционеров.
6.8. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться
ограничениями, установленными законодательством РФ.
6.9. Общество в случаях, предусмотренных законодательством РФ, вправе произвести
уменьшение уставного капитала следующими способами:
- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;
- путем сокращения Общего количества акций Общества (в том числе, путем
приобретения части акций Общества) в целях сокращения их общего количества;
- путем погашения Обществом:
- акций, приобретенных и не реализованных в течение года с момента их
приобретения;
- выкупленных акций.
6.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения
их Общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
6.11. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего
собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в
распоряжение Общества в следующих случаях:
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были
реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые
акции к Обществу;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона "Об акционерных Обществах", не были реализованы в течение одного года с даты
перехода прав собственности на них к Обществу.
6.12. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определяемого Федеральным законом "Об акционерных обществах", на дату
представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений
в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с указанным законом Общество
обязано уменьшить уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.
6.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения
акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых
активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано
объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости
его чистых активов.
6.14. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного
капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о
его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании,
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических
лиц, сообщение о принятом решении.
6.15. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных
эмиссионных ценных бумаг посредством открытой и закрытой подписки. Способы
размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются
решением об их размещении. В случаях, установленных законодательством, размещение
Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг осуществляется только
посредством открытой подписки.
6.16. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами,
другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими
денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может
осуществляться только деньгами.
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При оплате дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества не
денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных
эмиссионных
ценных
бумаг,
производится
Советом
директоров
в
порядке,
предусмотренном ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Статья 7. Ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров Общества
7.1. Общество вправе выпускать и размещать акции, облигации и иные
эмиссионные ценные бумаги в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской
Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета
директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах", когда решение о размещении эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции Общества, принимается Общим собранием акционеров.
7.2. Все обыкновенные именные акции Общества, размещенные среди акционеров и
размещаемые дополнительно (объявленные), имеют одинаковую номинальную стоимость,
являются именными и выпущены/выпускаются в бездокументарной форме в виде
записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества. Хранение и ведение
реестра Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
7.3. Права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не
распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число
размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории
(типа);
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в
случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим
Уставом и решениями Общих собраний акционеров, в зависимости от категории (типа)
принадлежащих акционеру акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества,
пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь
доступ
к
документам
Общества
в
порядке,
предусмотренном
законодательством РФ, настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- получать у Регистратора Общества выписки из реестра акционеров Общества,
подтверждающие права акционера на его акции, и иную информацию, предусмотренную
законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные для соответствующей категории (типа)
акций законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров,
принятыми в соответствии с его компетенцией.
7.4. Дополнительные права владельцев акций различных категорий (типов).
7.4.1. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества дополнительно к
правам, указанным в п. 7.3. настоящего Устава, имеет право участвовать в Общих
собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии
с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7.4.2.
Каждый
акционер-владелец
привилегированных
акций
Общества
дополнительно к правам, указанным в п. 7.3. настоящего Устава, имеет право получать
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ежегодно в размере, установленном настоящим Уставом, дивиденды, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.
Порядок определения размера ежегодных дивидендов по каждой привилегированной
акции: сумма, определенная решением общего собрания акционеров Общества к выплате
дивидендов по привилегированным акциям, делится на общее число привилегированных
акций,
определенное
на
момент
составления
списка
акционеров-владельцев
привилегированных акций для целей принятия решения о выплате дивидендов, при этом
сумма к выплате должна составлять не менее 5 % от чистой прибыли Общества.
7.5.
Каждый акционер Общества обязан:
- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами,
предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества и решением о выпуске
акций;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об
изменении своих данных, необходимых для учета прав акционера;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящим
Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с
его компетенцией.
7.6. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 процента
голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, также вправе:
- требовать от Общества предоставления для ознакомления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров. При этом данные документов и
почтовый адрес лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих
лиц. Оплата затрат Общества на получение согласия лиц, включенных в список,
осуществляется за счет лица, подающего такое требование;
- обращаться в суд с иском к члену Совета директоров, Единоличному
исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в
случае, предусмотренном пунктом 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных
обществах".
7.7. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами более 1 процента
голосующих акций Общества, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, или
номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, вправе
требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании),
зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев акций, количестве,
категории (типе) и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная
информация предоставляется без данных о регистрации и адресов акционеров).
7.8. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, также кандидатов в
Счетную комиссию Общества (если функции счетной комиссии в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" не обязан исполнять Регистратор
Общества). Такие предложения должны поступать в Общество не позднее 30 (тридцати)
дней после окончания финансового года.
7.9. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества, вправе:
- требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания
акционеров, и в случаях, предусмотренных ст. 55 Федерального закона "Об акционерных
обществах",
созывать
внеочередные
Общие
собрания
акционеров
Общества
самостоятельно в случае, установленном в п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об
акционерных обществах";
- во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
7.10. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 25
процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам
бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа.
Статья 8. Распределение прибыли Общества. Фонды Общества
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8.1.
Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных
обязательных платежей в бюджет, является чистой прибылью Общества, поступает в его
полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
8.2.
Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и
социального развития за счет чистой прибыли Общество вправе образовывать
соответствующие целевые фонды.
8.3.
Резервный фонд создается в размере 5 процентов уставного капитала
Общества. Норматив ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5
процентов от чистой прибыли до достижения размера, предусмотренного настоящим
пунктом Устава.
Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а
также для погашения облигаций Общества (в случае их выпуска) и выкупа акций
Общества при отсутствии иных средств.
В случае недостаточности резервного фонда покрытие убытков Общества
осуществляется за счет прибыли предстоящих периодов.
Резервный фонд не может быть использован для других целей.
Статья 9. Дивиденды Общества
9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за первый квартал,
полугодие, девять месяцев финансового года и (или) финансовый год, распределяемая
среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей
категории и типа.
9.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех
месяцев после окончания соответствующего периода.
9.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим
собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного
Советом директоров Общества.
9.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на
котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
9.6. Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в
неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров
Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на
выплату дивидендов.
9.7. Объявленные дивиденды по акциям Общества должны быть выплачены в
течение шести месяцев с даты принятия решения о выплате данных дивидендов.
9.8 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Статья 10. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества
10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом
зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя
каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации.
10.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в
соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами РФ.
10.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор) на основании соответствующей
лицензии.
Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с Регистратором Общества осуществляется по решению Совета
директоров Общества.
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10.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра
акционеров Общества.
10.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано
своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении
своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных
Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Статья 11. Органы управления и контроля Общества
11.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Директор). Полномочия Единоличного
исполнительного органа могут быть переданы Управляющей организации
(Управляющему), в этом случае положения настоящего Устава, относящиеся к
Единоличному
исполнительному
органу,
распространяются
на
лицо,
осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, постольку,
поскольку Федеральным законом "Об акционерным обществах" и настоящим
Уставом не установлено иное и не противоречит существу отношений
Управляющей организации (Управляющего) и Общества.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по
управлению делами Общества.
11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
является Ревизионная комиссия (Ревизор).
11.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия (Ревизор) избираются Общим
собранием акционеров.
11.4. Единоличный исполнительный орган в лице Директора назначается Советом
директоров Общества.
11.5. Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа
Общества Управляющей организации (Управляющему) принимается Общим собранием
акционеров Общества.
11.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества
избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается
судом (арбитражным судом).
Статья 12. Общее собрание акционеров
12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения
Общего собрания акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с (без) предварительным
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания с
учетом голосов акционеров, направивших бюллетени для голосования по почте (Собрание);
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).
12.2.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава
Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12
Федерального закона "Об акционерных обществах");
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов, досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций посредством закрытой подписки;
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8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещённых обыкновенных
акций;
9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
Общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
10) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
11) решение о выплате членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества вознаграждения и (или) компенсации, а также расходов, связанных с
выполнением ими возложенных на них функций;
12) утверждение аудитора Общества;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года, утверждение порядка и формы
их выплаты по акциям каждой категории (типа), и распределение убытков Общества по
результатам финансового года;
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
15) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий,
если функции Счетной комиссии не возложены на Регистратора;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных общества";
18) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и
порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность
органов Общества;
21) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа
по договору индивидуальному предпринимателю (Управляющему) или коммерческой
организации (Управляющей организации);
22) принятие решения о размещении посредством открытой подписки
конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и
настоящим Уставом.
12.3 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
12.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
12.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения
настоящим Уставом или ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.
12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 16 - 20 пункта 12.2.
настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению
Совета директоров Общества.
12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 8, 18 и 22 пункта 12.2.
настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании акционеров.
12.8. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определенный решением
Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании
акционеров должны решаться следующие вопросы: об избрании Совета директоров
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Общества, об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении
Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 13 ст. 12.2 настоящего Устава, а также
могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
12.9. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества, в
случае если общее количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе более
500 (пятисот). Выборы счетной комиссии в данном случае не требуются.
Если количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе менее 500
(пятисот), в Обществе создается счетная комиссия в количестве 3 (трех) человек,
персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Выполнение
функций счетной комиссии может быть поручено Регистратору Общества.
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания
акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами
права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам,
выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права
акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги
голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для
голосования и иные материалы Общего собрания акционеров.
12.10. Сообщение о проведении Общего собрания не позднее чем за 20 дней (для
собрания с вопросом повестки дня о реорганизации Общества - за 30 дней; для
внеочередного собрания с вопросом повестки дня об избрании членов Совета директоров
Общества, а также в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров
содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения
и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в
форме слияния, выделения или разделения – за 70 дней) до даты его проведения должно
быть направлено заказным письмом или вручено под роспись всем акционерам,
включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
В сообщении также указываются адреса, по которым акционеры могут
ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Общего
собрания.
Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания
направляются заказным письмом или вручаются под роспись бюллетени для голосования
в случае, если собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, а также
если число акционеров - владельцев голосующих акций составляет 1000 и более.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование,
или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в
форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров.
12.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату,
устанавливаемую Советом директоров, которая не может быть определена ранее даты
принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до
даты проведения Общего собрания акционеров (в случае, если предлагаемая повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров Общества, указанная дата не может быть установлена более чем за 65 дней до
даты проведения Общего собрания акционеров, а также менее чем за 35 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных статьей 51 ФЗ "Об
акционерных обществах").
12.12. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров собрания
являются внеочередными.
12.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его инициативы, требования Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требований, за исключением случаев, определенных ФЗ "Об акционерных обществах".
12.14. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров, а
в случае его отсутствия – Директор, если решением Совета директоров не предусмотрено
иное.
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Статья 13. Совет директоров
13.1.
Совет директоров является органом управления Обществом, в компетенцию
которого входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров.
13.2. Местом расположения Совета директоров Общества является место
нахождения Общества.
13.3. Совет директоров, в случае если количество акционеров-владельцев
голосующих акций Общества одна тысяча и менее, состоит из 5 (Пяти) членов, в случае,
если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества более одной тысячи,
состоит из 7 (Семи) членов, в случае, если количество акционеров-владельцев голосующих
акций Общества более десяти тысяч, состоит из 9 (Девяти) членов.
13.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров
кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном законодательством РФ и
настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если
годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные
настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания
акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета
директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
13.5.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев определенных в пункте 8 ст. 55 Федерального закона "Об
акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и
внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
7) выдача векселей и иных долговых обязательств;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
10) образование Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества,
досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Директора),
утверждение договора с Директором Общества и определение лица, уполномоченного от
имени Общества подписать такой договор, согласование совмещения Директором
Общества должностей в органах управления, исполнительных органах других
организаций;
11) внесение предложения на Общее собрание акционеров Общества о передаче
полномочий
Единоличного
исполнительного
органа
Управляющей
организации
(Управляющему), утверждение договора о передаче полномочий Единоличного
исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему) и
определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор,
приостановка полномочий Управляющей организации (Управляющего), образование
временного Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества, а также созыв
внеочередного Общего собрания для принятия решений о досрочном прекращении
полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче, по рекомендации
Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой
Управляющей организации (Управляющему); образование временного Единоличного
исполнительного органа Общества (Директора) в случае, если Управляющая организация
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(Управляющий) не может исполнять свои обязанности, и созыв внеочередного Общего
собрания для принятия решений о досрочном прекращении полномочий Управляющей
организации (Управляющего) и о передаче, по рекомендации Совета директоров,
полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей
организации (Управляющему);
12) рекомендации по размеру выплачиваемых Обществом членам Ревизионной
комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
Аудитора;
13) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их
выплаты;
14) утверждение внутренних документов Общества, за исключение внутренних
документов Общества, утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" и
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительного
органа Общества;
15) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств
Общества, утверждение положений о них;
16) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X ФЗ "Об
акционерных обществах";
17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях
предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях, включая образование дочерних и зависимых обществ, в том числе путем
приобретения акций, долей участия и прав, позволяющих определять решения других
обществ;
20) принятие решений по вопросам деятельности дочерних и зависимых обществ;
21) согласование назначения руководителей филиалов или представительств
Общества;
22) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимым имуществом;
23) принятие решений о совершении любых действий (бездействий), влекущих за
собой возникновение, изменение или прекращение прав на объекты интеллектуальной
собственности;
24) принятие решений о:
– привлечении займов или выдаче займов;
– привлечении кредитов;
– заключении договоров залога;
– выдаче поручительств в пользу третьих лиц;
25) принятие решений о совершении сделок и прочих операций:
– связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, составляющего
основные средства Общества либо с возможностью отчуждения указанного
имущества;
– связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства
Общества, если цена сделки или стоимость приобретаемого по такой сделке
(серии взаимосвязанных или однородных сделок) составляет более 50 000
(Пятьдесят тысяч) руб.;
26) утверждение организационной структуры Общества;
27) принятие решения о назначении и снятии с должности Заместителей
Единоличного исполнительного органа (Директора) и Руководителей структурных
подразделений Общества;
28) принятие решений по вопросам использования Обществом своих прав,
вытекающих из участия Общества в других организациях (владение долями, акциями,
паями), включая голосование по вопросам повестки дня органов управления таких
организаций;
29) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций, долей
участия в других организациях и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих
право Общества на долю в уставном капитале, а также принятие решений о приобретении
Обществом акций, долей участия в других организациях и иных конвертируемых ценных
бумаг, удостоверяющих право на долю в уставном капитале, независимо от суммы сделок;
принятие решений в отношении прав, позволяющих определять решения других обществ;
30) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых
Единоличному исполнительному органу (Директору), лицу, осуществляющему полномочия
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Единоличного исполнительного органа (Управляющей организации, Управляющему),
утверждение условий заключаемых с ними договоров;
31) утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество вправе
открывать расчетные и иные счета;
32) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.
13.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров
Общества, участвующих на первом заседании Совета директоров, следующем за каждым
Общим собранием акционеров Общества, на котором избран новый состав Совета
директоров.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в таком
заседании.
13.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по
его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, Ревизионной
комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию Единоличного
исполнительного органа. Требование о созыве заседания должно быть представлено в
письменной форме по адресу нахождения Единоличного исполнительного органа,
установленного настоящим Уставом. Заседание Совета директоров Общества должно быть
проведено в течение 10 дней с момента получения Обществом указанного требования.
13.8.
Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством
голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев,
когда законодательством РФ и/или Уставом определено иное количество голосов,
необходимое для принятия решения.
Передача голоса членом Совета директоров Общества другому члену Совета
директоров Общества или иному лицу не допускается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета
директоров является решающим.
Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета
директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:
1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Если
единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не
достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть
вынесены на решение Общего собрания акционеров.
13.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в
заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При
определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается
письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании. Данное
письменное мнение должно поступить в Общество по адресу нахождения его
Единоличного исполнительного органа, предусмотренного настоящим уставом не позднее
начала проведения очного заседания Совета директоров.
13.10. Заседание Совета директоров может проводиться в заочной форме. При этом
члены Совета директоров направляют в адрес Общества опросные листы со своим
решением по каждому вопросу повестки дня заседания.
13.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который
составляется не позднее 3 дней после его проведения.
Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет
ответственность за правильность составления протокола.
13.12. Для ведения необходимых внутренних документов Общества, обеспечения
соблюдения органами управления Общества процедурных требований, гарантирующих
права акционеров в Обществе, может быть назначен (избран) Секретарь Совета
директоров (корпоративный секретарь).
На должность Секретаря Совета директоров может быть назначен как член Совета
директоров, так и другое лицо, в том числе постоянно работающее в Обществе. Решение о
назначении (избрании) Секретаря Совета директоров принимается большинством голосов
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от общего количества голосов, принадлежащих членам Совета директоров, участвующим
в данном заседании.
Статья 14. Единоличный исполнительный орган
14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным
исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества
подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
14.2. Местом расположения Единоличного исполнительного органа Общества
является место нахождения Общества.
14.3. Единоличный исполнительный орган (Директор) Общества избирается Советом
директоров Общества сроком на три года. Права и обязанности Единоличного
исполнительного органа (Директора) Общества по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются настоящим Уставом и Трудовым договором,
заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается
Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом
директоров Общества.
В случае необходимости Совет директоров может назначить Исполняющего
обязанности Директора, который обладает теми же полномочиями, что и Директор. На
Исполняющего обязанности Директора в полном объеме распространяются все положения
данного Устава и иных внутренних документов Общества в части, относящейся к
Единоличному исполнительному органу Общества.
14.4. Единоличный исполнительный орган (Директор) Общества приступает к
исполнению своих обязанностей, начиная со дня следующего за днем принятия Советом
директоров Общества решения о его назначении, либо в срок, установленный таким
решением Совета директоров.
14.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного
исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой
организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(Управляющему) на срок, установленный таким договором. Решение о передаче
полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации
или Управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества только по
предложению Совета директоров Общества.
14.6. Управляющая организация (Управляющий) приступает к исполнению своих
обязанностей, начиная со дня следующего за днем принятия Общим собранием
акционеров Общества решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного
органа Общества, либо в срок, установленный таким решением Общего собрания
акционеров Общества.
14.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Директора)
Общества и об образовании нового Единоличного исполнительного органа.
14.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении
полномочий Управляющей организации или Управляющего. Одновременно с указанными
решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании
временного Единоличного исполнительного органа Общества (Директора) и о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров с вопросом повестки дня о досрочном
прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и при наличии
соответствующего предложения с вопросом о передаче полномочий Единоличного
исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему).
14.9. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все
вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
14.10. К Компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относится
принятие решений по следующим вопросам:
1) руководство текущей деятельностью Общества и решение всех возникающих в
деятельности Общества вопросов, не отнесенных Уставом Общества к компетенции
Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
2) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества, принятых в соответствии с их компетенцией;
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3) представление интересов Общества в отношениях с физическими и
юридическими лицами, органами государства, действуя от имени Общества без
доверенности;
4) самостоятельное совершение от имени Общества сделок, заключение договоров,
контрактов, соглашений и подписание иных связанных с совершением сделок документов
при условии, что указанные сделки, договоры, контракты, соглашения и иные документы
не относятся к крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется
заинтересованность, а также к сделкам, решение о совершении которых отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии
с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом;
5) открытие расчетных и других счетов Общества в банках и иных кредитных
учреждениях;
выполнения
Обществом
обязательств
перед
бюджетом,
6)
обеспечение
внебюджетными фондами, контрагентами по сделкам;
7) организация достоверного и соответствующего требованиям законодательства РФ
бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления Обществом ежегодного
отчета и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о
деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой
информации;
8) предоставление полномочий на совершение сделок и иных действий от имени
Общества, отнесенных к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и иными
внутренними положениями Общества, работникам Общества и третьим лицам на
основании выдаваемой Обществом доверенности;
9) принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения внутренних
нормативных актов Общества: штатного расписания, правил внутреннего трудового
распорядка, иных внутренних правил, процедур, регламентов и других внутренних
документов, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием
акционеров и Советом директоров Общества;
10) утверждение должностных инструкций работников и положений о структурных
подразделениях Общества, за исключением положений о филиалах и представительствах
Общества;
11) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками
Общества, поощрение и привлечение работников к дисциплинарной и материальной
ответственности, осуществление иных прав и обязанностей работодателя в соответствии с
законодательством РФ о труде;
12) контроль за рациональным и экономным использованием Обществом
материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
13) обеспечение бережного использования, сохранности, своевременного ремонта и
обновления основных фондов, экономии оборотных средств Общества;
защита
от
разглашения
сведений,
составляющих
14)
организация
и
государственную, служебную и коммерческую тайну;
15) назначение по согласованию с Советом директоров Общества руководителей
филиалов и представительств, прекращение их полномочий;
16) исполнение других функций, необходимых для достижения целей и задач
Общества в соответствии с законодательством РФ.
14.11. Управляющая организация назначает на должность Управляющего директора,
который действует на основании соответствующей доверенности, оформленной в
соответствии с требованиями ГК РФ, в рамках полномочий Управляющей организации.
14.12. Единоличный исполнительный орган Общества не реже одного раза в год
представляет отчет о своей работе Общему собранию акционеров и Совету директоров
Общества.
14.13. Единоличный исполнительный орган обязан незамедлительно принимать все
необходимые меры к проведению Общего собрания акционеров или заседанию Совета
директоров Общества для принятия решений по вопросам, возникающим в процессе
осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества, которые в
соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества отнесены к их
компетенции.
14.14. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед
Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
14.15. Единоличный исполнительный орган Общества обязан обеспечивать
соблюдение законности в деятельности Общества.
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Статья 15. Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор Общества
15.1.
Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества
осуществляется Ревизором.
15.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до
следующего годового собрания акционеров.
Ревизор избирается простым большинством голосов. В случае избрания нового Ревизора
на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Ревизора
действуют до следующего годового Общего собрания.
15.3.
Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров, а
также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам,
занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в
голосовании при избрании Ревизора Общества.
15.4.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
инициативе Ревизора, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
15.5.
По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
15.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров.
15.7. Общество должно в случае, предусмотренном законодательством, для
подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать
профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного
имущественными интересами с Обществом.
15.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты
его услуг определяется Советом директоров. Аудитор Общества осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Статья 16. Приобретение Обществом размещенных акций
16.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения
Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения
приобретенных акций.
16.2. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета
директоров Общества.
16.3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 16.2. настоящего
Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним
не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их
рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном
случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного
капитала Общества путем погашения указанных акций.
16.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным
имуществом, определяемым соответствующим решением Общего собрания акционеров
или Совета директоров Общества.
Статья 17. Крупные сделки
17.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Общим
собранием акционеров Общества.
17.2. Признание совершаемой Обществом сделки крупной, а также порядок
одобрения такой сделки осуществляется по правилам, установленных главой X
Федерального закона "Об акционерных обществах".
Статья 18. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
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18.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть
одобрена до ее совершения Советом директоров или Общим собранием Общества.
18.2. Признание совершаемой Обществом сделки сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, а также порядок одобрения такой сделки осуществляется по
правилам, установленных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
Статья 19. Учет и отчетность, документы Общества
19.1. В установленном законодательством порядке Общество формирует
бухгалтерскую (финансовую), налоговую и статистическую отчётность, производит
обязательные отчисления в бюджет и внебюджетные фонды и иные обязательные платежи
с учётом правового статуса и характера деятельности Общества.
19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и
налогового учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности
Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации,
несет Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации
и настоящим Уставом.
19.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах
и представительствах устанавливается приказом Единоличного исполнительного органа.
19.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом
"Об акционерных обществах", иными Федеральными законами, настоящим Уставом,
внутренними документами Общества, в том числе решениями Общего собрания, Совета
директоров, Единоличного исполнительного органа Общества.
19.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 19.4. Устава Общества, по
месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном
для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.
19.6. Общество обязано раскрывать в сроки и в порядке установленном
Федеральными законами "Об акционерных обществах" и "О рынке ценных бумаг" и иными
Федеральными законами информацию.
Статья 20.

Реорганизация и ликвидация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего
собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества
определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
20.3.
Общество
считается
реорганизованным,
за
исключением
случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь
возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного общества.
Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ
и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ
осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.
20.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в
настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс, которые
должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам в отношении
всех кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок
определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества
Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и
обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены
передаточный акт, разделительный баланс.
20.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а
при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия
18

решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении,
Общество обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать
сообщение о принятом решении.
20.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.
2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального
закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть
ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст.61
Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его
прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим
лицам.
20.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени
Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского
законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а
также третьим лицам.

19

