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чАсть {. 0Бщь]с гв0

1' основнь!Ё положЁния
].]. открь]тое акционерное общество (научно производственнь!й комплеко (научно

исследовательский инс'титут дальней радиосвязи)' зарегиотрировано

региотрационвой лалатой 21 |1ювя',]994 года (овидетельство о гооударственной регистрации
ш9 005.728) и обладает воеми правами и обязанностями А(ционерного общеотва открь]того
типа <научно производственнь!й комплекс <научно_иооледовательский инотитг дальней ра'
диосвязи>, созданного путем преобразования в процессе приватизации научно-
исоледовательокого инотитута дальней радиосвязи и является его полнь]м правопреемником.

] 2. общество внесено в Ёдинь!й государотвеннь!й реестр юридических лиц за ооновнь м госу-
дарственнь1м регистрационнь!м номером (огРн) 1 о277з907ззз9.

] '3 общеотво действует в соответствии с грау'данским кодексом РФ' Федеральнь м законом (об
акционернь!х обществах) инь!ми нормативнь!ми правовь ми актами Роооийской Федерации и

наотоящим уотавом.
1'4 полное фирменное наименование общеотва на русоком язь!ке: открь!тое акционерное об_

щество <научно производственный комплеко (научно_исоледовательский инститл дальней
радиосвязи"

1.5 сокращенное фирменное наимевование общества на русском язь!ке: оАо <нпк <ниидАР>'
].6 полное фирменное наименование общества на английском язь]ке: .]о!п1 з1оок оопрапу

"о 51ап1 па0!ооопглцп!са1!оп 5о!еп1],1с пе5еагоь !п51!101е".
].7 меото нахо)]{дения общеотва: Российская Федерация' 12708з' город мооква' улица 8 марта

дом 10' строение 5.
] '8' орок деятельнооти общества не ограничев

2. цЁль' пРЁдмЁт и видь!дЁятЁльности оБщЁствА
2.1. целью создания и деятельности обцества является извлечение прибь!ли ллем осуществ

ления предлринимательокой деятельности.
2.2. для дости'кения своей цели обцество осуществляет оледуощие видь дёятельности]

(]) производотво (о применением золота серебра и других драгоценнь'х мёталлов)' в том числе
разработка техники овязи обнаружения' телекоммуникаций и радиолокационного оборудова_
вия; ооотавнь!х частей электротехничеокого и электронного оборудования программвого
обеспечения

(2) вь!полнение ваучно_иооледовательских проектнь!х опь!тно конструкторских и научно
экопериментальньх работ в области радиотехники электроники' связи' экологии по систё-
мам и оредствам опециального и гра)цанского назначения'

(3) вь!полнение работ по государотвеннь м заказам (программам), в том числе обороннь!м,
(4) разработка производство и реализация наукоемких технологий и продукции, вилючая интел_

лектуальнь е продукть
(5) оказание услуг в процесое монтажа и эксплуатации электрорадиотехничеоких оистем и

средс-в а-а<хео'аза!/еусг!-связ/. в(']о.]ая']олуче! /е ]ередач! и обоабот'/ /ьформа-
ции заказчика

(6) разработка и производотво лродукции производственно_технического назначения' медицин-
окой техники и товаров народного потребления;

(7) организация и предоотавление услуг научно технического информационного консалтивгово
го характера услуг по проёктированию и инжинирингу, дилёроких' брокероких агентоких и

маркетинговь!х услуг;
\8 редосгавление в аре! ду ]да .,4и сооо!че.]и/ обор/дова,1ия на 'оммеос,ес'ои основе о}а_

зание уолуг аренднь м организациям;
\9/ о(у цествге-'4е ]ор ово,4 -ор-ово_за',упо-но.4. госоед.]и ]есуо1 / /Ёоу в'/дов оммер_ес ',о,4

деятельности;
(]0) оказание услуг по развитию ме)+цународньх и внутренних научно технических и производст-

веннь!х овязей' в том чиоле координация научно технической де9тельности' проведение и

учаотие в вь!отавках' ярмарках' симпозиумах. конференциях;
(] 1) разработка новь!х технологий и их внедрение в производство продукции и услуг;
(12) организация и осуществление всех видов бьтового оболуживания наоеления,
03) приобретевие и продажа всякого движимого и недвижимого имущеотва в ооответствии с дей_

отвующим законодательотвом РФ
п4) проведение научно иоследовательокой, проектной и внедренческой деятельнооти' разработ_

ки и реализации патентов' лицензий' <ноу хау>' компьютернь!х программ и разработок
(]5) закупка' производотво и реализация металлоизделий изделий из синтетических материалов;
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(]6) организация и осущеотвлёние воех видов транспортнь х уолуг гра)]<данам предприятиям иор
ганизациям на территории Росоии и за рубежом в соответствии с дёйствующим законода
тельством РФ:

07) ооуществление инвестиций (включая реинвеотиции) в деятельвооть дочерних и других пред_
приятий, в том чиоле инвестиций в ценнь е бумаги' с возможноотью получевия процентов' ди_
видендов и инь]х лредусмотреннь!х законодательотвом вь|плат в целях получения прибьли

(]8) тиражирование и ксерокопирование печатнь х материалов
(]9) проектирование' строительство ремонт, реотаврация и экоплуатация зданий и помещений в

г. москве на других территориях и за границей' используемьх лод гостиниць представи
тельства фирм' производотвеннь е' торговье. культурнь!е спортивньё. вьставочнье цели и

бизнес центрь!' и Аля Аругих целей' ооответствующих уставной компетенции общеотва' а
также деятельность в указаннь!х направлениях по заказам населения' предпричтий и органи-
заций;

(20) организация гоотиничной деятельности' домов отдь1ха пансионатов и т п

(2]) организация и ооуществление ремонта все( видов оборудования орпехники радиоэлек_
тронной аппаратурь транспортнь х оредотв;

\2-] ос/цес-влеЁ/е в-е_д.]е!ио!оми_есьои деч-егь! ос-и. эксгоо-! о-им']оотчо/ о']ера!и; содей-
отвие российским и зарубежнь!м фирмам в соответствии о дейотвующим законодательством
РФ

(2з) предотавление на коммерческой основе интёресов зарубежнь/ компаний в Роосии в соответ_
отвии о действующим законодательотвом]

(24) привлечение иноотраннь|х вложений в оовместную деятельнооть общества
(25) вь!полнение ра6от о иопользованием сведений' составляющих гооударственную тайну
(26) осуществление образовательной деятельности по программам послевузовского профессио

нального образования
(27) подготовка и аттеотация научньх кадров вь!сшей квалификации;
(28) обеспечение организации и проведение мероприятий по защите гооударствег]ной и коммер-

ческой тайнь!' защита оведений ооставляющи,? государственную тайну в ооответотвии о за_
конодательством Росоийской Федерации' ооблюдение режима секрётности и конфиденци'
альнооти лроводимь х работ' требований ведения секретного и доп делопроизводотва и ар_
хивного хранения закрытой документации а также защита информации от иноотранньх тех_
ничеоких разведок.

\.9/ уо-с\льт,4рова-/е го во-росам !оммео ]ес 'ой дес'ель{ос !,4 ,/ /']оавле.]/'
(30) осуществление всех видов операций с недвикимостью в том числе купля продажа земель'

нь!х участков|
(з]) предоставление услуг гостиницами с различнь]ми типами предлричтий общественного пита_

ния (ресторанами' кафе' закусочнь]ми' барами и т п ).
2.з. общество вправе осуществлять любь!е другие видь деятельнооти отвечающие его целям и

не запрёщеннь ё законодательством
2.4. видь]деятельности подлежащие лицензированию' ооуцеотвляотоя ва ооновании ооответот_

вующих лицензий

з. пРАвовой стАтус оБщЁствА
3]. общество являетоя юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской

федерации' имеет в ообственности обособленное имущество. учить1ваёмое на его самостоя-
тельном балансе. может от своёго имени приобретать и осуществлять имущеотвеннь]е и

личвь]е неимущественнь е права' иметь обязанности бь!ть истцом и ответчиком в оуде
3.2 общеотво имеет круглую печать' штампь! и бланки со овоим полнь]м фирменньм наименова'

ниём на руооком и/или английоком язь ках и указанием на меотонахождение общества. а так_
же товарнь!е знаки, зарегиотрированнь е в установленном законом порядке. общество вправе
иметь эмблему и инь е средства визуальной идентификации

з.з общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Роосийокой федерации
и за рубежом других организаций' в том чиоле иметь дочерние и завиоимь е общеотва, как на
территории Российской Федерации так и за рубежом' приобретать доли (акции) в их уотав-
нь!х капиталах' здания сооружения землю' иное недвижимое имущеотво, ценнь!е 6умаги а
также любое другое имущество которое в ооответотвии о законодательством может бь!ть
объектом права собственности

з.4. для привлечения дополнительньх средотв общество вправе вьпускать ценнье бумаги раз'
личнь!х видов' обращение которь!х разрешено в ооответствии с законодательством Россий
окой Федерации, вклочая именнь1е акции обли|ации и инь!е цённь!е бумаги, самостоятельно
определяя условия их вь пуска и размещения в соответотвии с законодательством Росоий_
ской Федерации и настоящим уставом.
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з.5. общество вправе участвовать в холдинговь1х компаниях. финансово промь1шленньх группах
ассоциациях и ивьх объединениях коммерческих организаций на условиях' не противореча_
щих действующему законодательству РФ и настоящему уотаву

3.6. общеотво вправе учаотвовать в союзах аосоциациях' иных объединения{ организаций на

условиях' не противоречащих действуюцему законодательству и наотояцему уотаву обще_
отво вправе сотрудничать в любой' не запрещенной законом форме о международнь!ми фи_
нансовь!ми оргавизациями

з.7' общество приобретает грая{данские права и принимает на себя обязанности через свои ор
гань!' действующие в соответствии о законом и наотоящим уставом.

з.8. общество не отвечает по обязательствам своих акционеров' а акционерь! не отвечают по
обязательотвам общеотва и несут риск убь!тков, связаннь!х о его деятельноотью' в пределах
стоимости принадлежацих им акций общество не отвечает по обязательотвам государства
и его органов а государство и его органь] не несут ответственнооть ло обязательотвам об_
щеотва

з.9. обцество, в целях реализации государствённой' социальной' экономической и налоговой
политики несет ответственность за оохранность внутрённих документов (управленческих

финаноово-хозяйотвеннь!х по личному соотаву и других) обеспечивает в уотановленном по-

рядке передачу на государствевное хранение документов при ликвидации общества' хранит
и иопользует в уотановленном порядке документь! по личному ооотаву

3.]0 о6цество вь!полняет государственнье мероприятия по мобилизационной подготовке в ооот-
ветотвии о дейотвующим законодательотвом РФ.

з1]' для расомотрения результатов научно_технически\ работ методов и путей иооледования на_

учно_технических проблем и других вопрооов' вьтекающих из задач научной деятельности
обцеотва' в общеотве поотоянно действуёт научно_технический совет (нтс) а таюче другие
ооветь| по отдельнь!м направлениям деятельности. научно техничёский совет является со_
вещательнь м научно_техническим экслёртнь!м и консультативнь!м органом руководства об-
щеотва Ёго ооотав и порядок деятельности определяются положёнием

з ]2. общеотво имеет диосертационнь!й совёт действующий в соответствии с положёнием' ут-
вер}ценнь1м в уотановленном порядкё.

4. имущЁство оБщЁствА
,1.1 общество является собственником принадлежащего ему имущеотва' вклочая имущеотво

переданное ему акционерами. Акционерь о6щества не обладают правом соботвенности на
имущеотво' внеоенное в уотавнь й капитал общества.

4'2 о6щеотво ооуществляет в соответствии с законодательотвом РФ свободное владение. поль
зоваЁ,е рас']ороже-ие Ёа/ о4о_].]"!мся в е-о собс] вен-ос!,4 /м/ цесгвом

4'з' крупвь]е сделки и оделки' в совершении которьх имеется заинтересованность совершаются
обществом только о одобрения общего ообрания акционеров или оовета директоров обще_
ства'всоответствииспорядком изложеннь!м в подпунктах27.1.2з_27 1.зо'з2.219 - з2.2.2о
настоящего устава а таюче с соблюдением инь х требований дейотвующего законодательст_

4.4. имущеотво общества ооотавляют основнье фондь и оборотнь]е средства. а таюке иное
имущеотво' отоимость которого учить вается на его самостоятельном балансе. иоточники об
разования имущества' доходь1 балансовая и чистая прибь1ль обцества формируются в по_

рядке предуомотренном законодательством Рф.

5' ФилиАль! и пРЁдстАвитЁльотвА оБщЁствА
5'1. общество может в установленном порядке ооздавать как в Российской Федерации так и за

руое.}омсвоифулуагьи!редстави-елоства'о-оро!едеиствуо--аос-овач'/и'1олохениио
них' утвер'(даемь1х советом директоров общеотва. филиаль и представительотва не явля_
ютоя юридическими лицами, их руководители назначаются генеральнь!м дире|тором и дей_
отвуют в силу полномочий' основанньх на вьдаваемой им доверенности. устав общества
должен содержать оведения о филиалах и предотавительствах обцеотва.

5.2' сведения о филиалах и представительотвах общества
5.2 1. общество имеет в своем составе следующее обособленное подразделение _ филиал'

полное наименование филиала _ <завод ниидАР);
сокращенное наименование филиала _ <завод ниидАР);
место нахождения филиала: Росоийская Федерация' г. оаранск' ул. 1 я промь!шленная д.4

5 2 2. общеотво имеет в овоем ооотаве следующёе обособленное подразделение - филиал:
полное наименование филиала - <гостиничнь!й комплекс ниидАР> филиал открь!того ак_

ционерного общества (научно п роизводотвен н ь й комплекс <научно исследовательский ин_
ститут дальней радиосвязи)
сокращенное наименование филиала <гостиничньй комплеко ниидАР> филиал оАо
<нпк <ниидАР)
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место нахоу'дения филиала| 3522о7 ' Российская Федерация' краснодарский край' новоку-
банский район' поселок глубокий улица ленина' дом '11'

6' дивидвндь! оБществА
6'] общество вправе по результатам первого квартала полугодия девяти меояцев финансового

года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о вь!плате
дивидендов по размещеннь!м акциям

6.2' Решение о вь]плате (объявлении) дивидендов по результатам пёрвого квартала полугодия и

девяти месяцев финаноового года может бь]ть принято внеочереднь м обцим собранием ак-
ционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего лериода Решение о
вь плате дивидендов по результатам финаноового года принимаетоя годовь!м общим собра_
нием акционеров общества.

6'з' Решение о вьплате (объявлении) дивидендов в том числе определяющее размер дивиден_
да' форму его вь плать! и инь е положения' определяющие порядок вь!плать! общеотвом ди_
видендов. принимается общим собранием акционеров общеотва по предложению совета
директоров обцества Размёр дивиденда не может бь]ть больше размера дивидендов' реко_
мендованного советом дире}соров общеотва

6.4. орок вь!плать дивидендов не должен превь!шать сроков вьплать! дивидендов' установлен
ных Федеральнь м законом (об акционернь х обществах'' инь!ми нормативнь ми лравовь1ми
актами Российской Федерации.

6.5. общество обязано вь]платить объявленнь!е по акциям каждой категории (типа) дивидендь!'
если иное не предуомотрено Федеральнь]м законом (об акционернь!х обцеотвах)

6.6. Размер дивиденда объявляется в процента! к номинальной стоимости акций или в рублях на
одну акцию

6.7. дивиденд может вьплачиватьоя деньгами' а также ло решению общего собрания акцион'^

ров' в натуральной форме акциями' облигациями' товаром или инь!м имущеотвом
6.8. описок лиц' имеющих право на получёниё дивидендов' составляется в порядке и сроки' уста-

новленнь е Федеральнь!м законом (об акционерных обществах)' инь ми нормативнь!ми пра-
вовь ми актами Роооийокой Федерации

6.9. ограничения в отношении объявления и вь плать дивидендов устанавливаютоя законода_
тельством Российской федерации.

6.10 лицо (акционер)' не получившее объявленнь \ дивидендов в связи с тем что у обцеотва или

регистратора отсутствуют точнь е и необходимь!е адреонь!е даннь!е или банковские реквизи-
ть либо о иной проорочкой кредитора вправе обратиться к обществу с требованием о вь]
плате ему объявленнь х дивидевдов (невостре6ованнь]е дивидендь0 в сроки. установленнь!е
законодательством Российской Федерации срок для обращения с требованием о вь1плате
невостребованньх дивидендов в случаё его пропуска восстановлению нё подлежит' за ис_
ключением случая' если лицо' имёющее право получения дивидендов не подавало данное
требование под влиянием насилия или угрозь!'
по истечении указанного в настоящем пункте срока объявленнь е и вевоотробованнь1е лицом
(акционёром) дивидендь! воостанавливаются в составе нераспределенной лрибь!ли обцест_
ва. а обязаннооть по их вь!плате прекращаетоя

7. Фондь! и чисть!в Активь!оБщБствА
7'] в общеотве ооздаетоя резервнь й фонд путем ежегоднь!х отчислений в размере' составляю_

щем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли до достижения им з00% (трехсот про_

центов) уставного капитала общества Резервньй фонд общёства преднаэначен для покрь!
тия его убьтков а также для погашения облигаций общеотва и вь!купа акций обцеотва в
олучае отоутствия инь!х средств Резервнь!й фонд не может бьть использован для инь!х це-
лей оредотва резервного фонда используются по решению оовета директоров в устанавли-
ваемом им порядке

7 2. общеотво вправе образовь]вать инь!е фондь!.
7.з. стоимость чисть!х активов общества оценивается по данньм бухгалтерского учета в поряд

ке установлевном законодательством'
74. в случае если стоимость чистьх активов общёства станет меньше размера его уставного

капитала' общество обязано провести комплекс мер' лредуомотреннь1х законодательотвом.

8. учЁт и отчЁтность оБщЁствА
8'] общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает мерь! для того чтобь! учет в

обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершае_
мо!/ сдельах ,/ и-ь ! фё|1ё? ]оэяйс!вен 'о; деч'ель-ос-,.

8.2. общество обязано хранить документь!' предусмотреннь!е действующим законодательством
8.з. общество раскрь|вает финансовую отчетность в порядке установленном действующим за-

конодательством и внлренними документами общества
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8.4. ответствевность за организацию оостояние и достоверность бухгалтерского учета в общё_
стве за овоевременное представление годового отчета и другой финаноовой отчетности в
контролирующие органь! а таюке ответотвеннооть за достоверность оведений о дечтельнооти
общества' представляёмь!х акционерам общества его кредиторам и инь!м лицам несет в

установленном законом порядке генеральнь!й директор общества
8 5. годовой бухгалтерский баланс обцества представляется генеральнь м директором общест

ва с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии общества совету директоров и годово_
му общему ообранию акционеров.

86. годовой отчет общеотва подлежит предваритёльному утверждению ооветом дирекгоров
обцества не позднее' чем за 30 (тридцать) двей до дать проведения годового общего ооб-
рания акционеров.

8 7. достовёрность даннь!х' содержащихоя в годовом отчете общеотва' представляемом общему
собранию акционёров' а также в бухгалтерском балансе, счете прибьлей и убь1тков' должна
бь]ть подтвер)цена Ревизионной комиссией общества.

9' инФоРмАция оБ оБщЁствЁ
9 ] информация об общеотве предоставляется им в соответствии с законодательством РФ
92 общеотво обязано о6еопечить акциоверам доступ к документам' которь!е оно обязано {ра_

нить и предоставлять в соответствии с настоящим уотавом и законодательотвом Рф. пре_
доставлевие информации об обществе и копий соответствующи^ документов общества
осуществляется в порядке' установленном законодательотвом РФ

93 Акционерь и общеотво прилагают разумнь!е уоилия для предотвращения неоанкциониро_
ванного разглашения и утечки информации об общеотве члень! совета директоров имею-
цие доотуп к конфиденциальной информации об обществе не должнь сообщать ее инь]м
лицам, не имеющим доступа к такой информации а таюче использовать ее в своих интереоах
или в интересах других лиц.

9.4' при веобходимооти общество заключает с оотрудниками. членами совета директоров ак-
ционерами а указаннье лица заключают ме|{ду собой соглашенич о неразглашении конфи-
денциальной информации

9.5. обязательное раскрь!тие информации осущеотвляетоя общеотвом в объеме и порядке уо-
тановленном внутренними документами общества и законодательством Рф'

10. РвоРгАнизАция и ликвидАция оБщБствА
10'] обцеотво может бьть добровольно реорганизовано в порядке' предусмотренном законода_

тельством Рф. в уотановленвом законом порядке реорганизация обцёства влечет за собои
переход прав и обязанноотей принадлежащих общеотву' к его правопреемникам

10.2 Реорганизация общества может бь]ть ооуществлена в форме олияния присоединения' раз-
деления вь!деления и преобразования

]0'3 обцество очитается реорганизованнь1м за иск']ючением случаев реорганизации в форме
приооединения' с момента гооударственной регистрации вновь возникши' юридичеоких лиц

10.4' при реорганизации общеотва в форме присоединения к нему другого общества общество
считается реорганизованнь!м с момента внесения в Ёдинь й государотвеннь й реестр юриди-
ческих лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества

]0.5. не позднее зо дней с дать| принятия решения о рёорганизации общества' а при реорганиза
ции общества в форме олияния или присоединения с дать принятия решения об этом по_
следним из обцеств' участвующих в олиянии или присоединении' обязано письменно увёдо_
мить об этом кредиторов обцеотва и опубликовать в печатном издании, предназначенном
для публикации давнь1х о гооударственной регистрации юридически/ лиц оообщение о при_
нятом решении при отом кредиторь! общества в течение з0 дней с дать направления им
уведомлений или в течение зо дней с дать опубликования сообщения о лринятом решении
вправе письменно потребовать досрочного прёкращения или исполневия соответствующих
обязательотв общества и возмещения им убьтков'

]0 6. договором о слиянии' договором о присоединении или решением о реорганизации общества
в форме разделения вьделевия' преобразования может бь!ть предусмотрен оообь!й порядок
совершения реорганизуемь м обцеством отдельнь!х оделок и (или) видов оделок или запрет
на их совершение с момента принятия решения о реорганизации общества и до момента ее
завершения оделка' оовершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета
может бь!ть признана недействительной по иску реорганизуемого общества и (или) реорга
низуемьх обществ, а также акционёра реорганизуёмого общества и (или) реорганизуемь!х
обществ' являвшегося таковь{м на момент совершения сделки'

1о.7. общество может быть ликвидировано добровольно в порядке. установленном эаконом. либо
по решению суда по оонованиям' предусмотреннь м законодательотвом Рф

]0.8. ликвидация общества влечет за собой его прекращение 6ез перехода прав и обязанноотей в
порядке правопреемства к другим лицам
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10.9. о момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по улрав_
лению делами общества ликвидационвая комиссия вьступаёт в суде от имени ликвидируе_
мого общества

1о 10' ликвидационная комиссия помощает в органах печати в которьх публикуются даннье о ре_
гистрации юридических лиц' сообщение о ликвидации общеотва порядке и ороках для
предъявлёния требований его кредиторами срок для лредъявления требований кредитора
ми не может быть менее двух меояцев с дать! опубликования сообщения о ликвидации об
щеотва

]0 ]]. по окончании орока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиосия
ооотавляет промежуточнь!й ликвидациовнь й баланс' которь!й оодержит оведения о ооотаве
имущества ликвидируемого общёства' предъявлевнь1х кредиторами требованиях' а таюче

результатах их раосмотрения промежуточнь й ликвидационнь1й баланс утвер)кдается общим
собранием акционеров

10']2. пооле завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвида
циовнь!й баланс' которь1й утвер)цаетоя общим ообранием акционеров

10']з. оставшееся после завершения раочетов с кредиторами имущество ликвидируемого общест
ва расгредег9етс. г /!квиА'а-Ао.Ёои ком,1сс!/еи ме'<д, аи_{,о-еоами в следуюде; о!еред.1о
сти
. в первуо очередь ооущеотвляются вь!плать! по акциям которье должнь бьть вь!куплень!

общеотвом у акционеров в соответствии требованиями закона
. во вторую очередь осуществляютоя вь плать! начисленнь!х' но не вь!плаченнь!х дивиден-

дов по привилегированвьм акциям и определенной уотавом общества ликвидационной
стоимооти по привилегированнь м акциям;

. в третью очередь осуцеотвляется распределение имущества ликвидируемого общества
между акционерами _ владельцами обь!кновеннь ч акций и все\ типов привилегированнь!х
акций.

]0']4. Раопределение имущества ка)]<'4ой очереди ооуществляется пооле полного распределения
имущества предь!дущей очереди.

]015 ликвидация обцеотва считается завершен!_]ой' а общеотво _ прекратившим существование
о момента внесения органом государственнои регистрации ооответствуюцей запиои в сди_
нь!й государотвевнь1й реестр юридических лиц.

10.16 в случае изменения функций обцеотва' формь! собственности' ликвидации общества или
лрекращения работ о иопользованием сведений составл!ющих государственную тайну' об_
щеотво обязано обеопечить сохранность этих сведений и их вооителей путем разработки и

осуществления оистемь! мер режима секретности защить информации, пд итР' охрань и
']оуарнои безо !ас-ос']/ пр,4 э!ом ! о(,4тели 'веде !и,4 (о(тавл.юц'/' -осударствег1/ю та;! /
в /с'аьов] е-ном !оряд!е у.]ич|о!аются. сдаются !а ар}/вное ^раЁег,4е л,4бо геоедаю-со

. правопреемнику обцества располагающему сведениями' составляющими гооудар_
ственную тайну' если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с
,4с-олозова-'4ем ] :аза']цо { сведе-'4й

. органу государственной влаоти в раопоряжевии которого находятоя ооответотвующие
сведения

. другому органу гооударственной власти предприятию' учре}цению или организации
по указанию межведомственной (омиссии по защите государственной тайнь

доступ членов ликвидационной комисоии' аудиторов' ревизоров и других лиц к сведениям
ооставляющих государственную тайну ооуществлять при наличии у ни\ допуока к гооударст_
венной тайне.

11. устАв оБщЁствА
]1.]. наотояций уотав являетоя учредительнь!м документом общества требования уотава о6ще-

ства обязательнь! для иополнения всеми органами улравления и контроля общества' а таюче
акционерами обцества наотоящий уотав вступаёт в силу с момента его регистрации в по
рядке' установленном законодательотвом РФ'

112. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий уотав принимаютоя общим ооб_

ранием акционеров общества либо ооветом директоров общества в лорядке, определенном
законом и наотоящим уотавом; изменения и дополнения в устав приобретают силу для
!ре ьи( г/ц( момё- а и^ о(ударс-ве.]-о7 ре-,/сгра-,1/

]1.з. положения наотоящего уотава подлежат применению в части' не противоречащей закону
воли в результате изменения законодательства отдельнь!е статьи и положения настоящего
устава вступают в противоречие с законодатёльнь ми актами' они утрачивают силу и до мо
мента внесения соответствующих изменений в настоящий устав не применяются.



устав ()А() (!|]1]( (11иид'\Р'

чАсть !!. устАвнь!й кАпитАл оБщЁствА

12. устАвнь!й кАпитАл оБщЁствА. оБщиЁ положБния
]2.]' уотавньй капитал общества определ9ет минимальньй размер имущества общества гаран_

тирующего интёресь1 его кредиторов'

12'2 ус1авньй капитал общества составляет 544 874 (пятьоот оорок четь]ре тьоячи восемьсот
семьдеоят четьре) рубля и оостоит из общей номинальной стоимости размещенньх акций в
том чиоле:
_ 408 656 (четь реста вооемь ть сяч шеотьсот пятьдесят шеоть) штук - о6ь кновеннь!х акций
номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
_ 1з6 218 (ото тридцать шеоть ть1сяч двеоти вооёмнадцать) штук- привилегированнь]х ак_

ций типа А номинальной стоимоотью 1 (один) ру6ль.
форма вь!пуска акций' бездокументарная

12.з количество объявленньх обь]кновеннь1х акций ооставляет 500 00о (пятьсот тьсяч) штук но
минальной стоимостью 1 (один) рубль ка)+цая указаннь1е в настоящем пункте объявленнь!е
акции общеотва' в случае их размещения предоставляют акционерам тот же объем прав,
что и размеценнь}е акции общеотва

1з. увЁличЁниЁ устАвного кАпитАлА оБщЁствА
]3.]' уотавнь!й капитал общества может бь1ть увеличен путем увеличения номинальной стоимости

акций общества или размещения дополнительнь!х акций по решению общего собранич ак-
ционеров или совета дире}торов общества в ооответотвии с подпунктами 27 '1.6 27 1'1о и
з2 2.7 - з2.2 8 настояцёго устава'

]з.2. увели(]ение уставного капитала общеотва путем увеличения номинальной стоимости а1'ций
ооущеотвляетоя только за очет имущеотва общёства. увеличение уотавного капитала обще-
отва путем размещения дополнительнь!х акций может осущеотвлятьоя за счет имущеотва
общеотва

']3.3. при увели|]ении уотаввого капитала общества путем размещения дополвительнь!х акций та_
кие дополнительнь е акции могут бь1ть размещены обществом только в пределах количества
объявленньх акций' установленного наотояцим уставом при этом в случае, еоли количеот-
во объявленнь|х акций общеотва является ведоотаточнь!м для размещения предполагаемого
количеотва дополнительнь х акций общества. то в порядке и на условиях' установленнь!х за_
коном и наотоящим уотавом' решениё об увеличении уставного капитала общества может
бь1ть принято одновременно с решевием о внесении в настоящий уотав измене!ий относи_
тельно количества объявленньх акций общеотва' необходимь]х для принятия такого реше_

1з.4' дополнительнь!е акции общества могл размещатьоя пооредством подписки или конверта_
ции' а тауокё посредством раопределения ореди воех акционеров обцества - в случае уве-
личения уотавного капитала общеотва за счет его имущества.

1з.5. общество вправе размещать дополнительнь!е акции пооредством как открьтой' так и закрь1_
той подпиоки

]з.6. цена размещения дополнительнь1х акций лицам' осуществляющим преимущественное право
приобретения акций' может бьть ниже цень! размещения инь!м лицам' но не более чем на
10% (деоять процентов) при этом цена размещения таких дополнительнь1х акций не может
бьть ниже их номинальной стоимости.

]з.7. оплата дололнительнь]х акций общеотва, размещаемь!х посредотвом подписки может осу_

щеотвлятьоя деньгами, ценньми бумагами другими вещами или имущественнь!ми правами
либо инь!ми правами' имеюцими денежную оценку' в ооответствии с решением об увеличе_
нии уотавного капитала обцеотва.

]38. дополнительнье акции общества размещаемье посредством подписки размещаются при

условии их полной оплать
]з'9. при увеличении уотавного капитала общества за счет его имущества плем размещения до

полнительнь|х акций эти акции распределяются среди всех акционеров при этом кау'дому
акционеру распределяются акции той же категории (типа)' что и акции которь!е ему принад-
ле?.'' ро !ор_]'/оЁальЁоьо] /]ес-ву']о/-а4лежаци) ем} аьци;

1з.1о сумма' на которую увеличивается уотавнь й капитал обцеотва за счет имуцества общеотва.
не должна превь!шать развицу между стоимоотью чиотьх активов общеотва и суммой устав_
ного капитала и рёзёрвного фонда общества'

1з 1]. Решение об увеличении уставного капитала путём размецевия дополнительньх акций об-
щества принимается с соблюдением требований' уотановленнь]х Федеральнь!м законом (об
акционерньх общеотвах>.
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13.]2 цена размещения дополнительнь!} акций или порядок ее определения устанавливается в

соответотвии со от. 77 федерального закона (об акционерных обществах'

14. умЁньшБниЁ устАвного кАпитАлА оБщЁствА
]4.1. общеотво вправе' а в случаях предусмотренньх законодательством РФ, об9заво умевьшить

свой уставнь1й капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или оокращения их
обцего количеотва' в том числе путем приобрётения части акций в случаях предуомотрен_
нь!х законодательством РФ и настоящим уотавом

14.2. Решение об уменьшении уставного капитала обцеотва путем уменьшения воминальной
стоимости акций или путем приобретевия части акций в целях сокращёния их общего количе-
ства принимается общим ообравием акционеров общества в соответствии с подпунктами
27.1.11 -27 '1 12 наотоящего уотава

14'3. Решением об уменьшении уставного капитала Фбщества п}тем уменьшения номинальвой
стоимости акций могут бь!ть предусмотрень! вь плата всём акционерам общеотва денежнь!х
оредотв и (или) передача им принадлехащих обществу эмиооионньх ценных бумаг разме_
щеннь]х другим юридическим лицом

'14.,+ уотавнь!й капитал общества можёт быть уменьшон путем оокращения общего количества
размещеннь}х акций в том чиоле путем приобретения и погашения части акций постуливших
в распоряжение общеотва, в следующих случаях

0) при погашении чаоти акций обцества приобрётённь!х обществом на основании решения об

уменьшении уотавного капитала обцества путем приобретения и погашения 9асти акций
обцеотва в целях оокращения их общего количества.

(2) если вькулленвье общеотвом по требованию акционеров акции не 6ь]ли реализовань] вте_
чение одного года с дать их вь!купа (кроме случая вь]купа акций при принятии решения о ре
организации общества),

(3) вь!купа акций общеотва при его реорганизации
(.1) реорганизации общеотва в форме вь!делёния за счет погашёния конвертированнь!. акций
(5) если акции приобретеннье обществом в ооответствии с рёшёнием компетентного органа

общеотва' установлевного уотавом о6щества. не были реализовань в течениё одного года о
дать их приобретения;

(6) в инь!х случаях' предусмотреннь!х законодательством РФ.
]4.5 Решение об уменьшении уставного калитала общеотва лутем приобретения части аьций

общества в целях сокращения их общего количеотва принимаетоя общим ообранием акцио_
неров

14.6. в течение трех рабочих дней после принятия о6щеотвом решения об уменьшении его ус_
-ав.]ого ка']и-ала о-о обязаЁо сообц,{т" о та}ом ре_..]е-и7 в ор'а_ о(,цес-вл'ю ций.осу!ар-
отвенную регистрацию юридических лиц и два)]<!дь] с пёриодичноотью один раз в меояц по-
меотить в средотвах массовой ивформации' в которь!х опубликовь ваютоя даннь!е о гооудар-
отвенной регистрации юридических лиц, уведомлёние об уменьшении его уотавного капита_
ла.
кредитор общества если его права требования возвикли до опубликования уведомления об
уменьшении уставного капитала общества не позднее зо дней с дать! последнего олублико_
вания такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответ_
ствующего обязательотва а при невозможности его досрочного исполнения _ прекращения
обязательства и возмещения, связанньх с этим убьтков.

чАсть !!!. Акции и инь!Ё эмиссионнь|Ё цЁннь!Ё БумАги оБщЁствА

15. Акции оБщЁствА
]5.1. обь кновенная акция общества - бездокументарная именная змиссионная ценная бумага

закрепляющая за ее владельцем (акционером) определеннь й объем имущественнь!х прав' в
том числе право на участие в управлении обществом право ва получение части прибь!ли
общества в виде дивиденда' а также право на получениё части имуцеотва' оотающегооя по_
сле ликвидации общества

15.2. всеакции общества являютоя имевньми номинальвая отоимооть акций вь!ражается в руб_
!я, -езав/симо о! фору" и сгособа и. оглать

]53. общество вправе размецать один или несколько типов привилегированньх акций общест-
ва

]5.4. номинальная отоимость воех акций одного типа (категории) должна бь1ть одинаковой.
]5.5 номинальная отоимооть размещеннь х привилегированнь!х акций не должна превьшать 25

1роце--ов о- ),с-ав-о-о 'аг,4тага обцес'ва
]5.6. порядок образования и обрацевия дробньх акций общеотва уотанавливается наотоящим

уставом и законодательотвом РФ
]5.7. объем прав закрепленнь!х акцией общества' определяется законом и настоящим уставом

10
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158. права' закрепленнь!е акцией общества' переходят к их приобретателю в момент перехода
прав на эту ценную бумагу'

16' оБлигАции и инь]Ё эмиссионнь|Ё цЁннь!Ё БумАги оБщЁотвА
]6']. обцество влраве размещать облигации опциовь и инь]е эмиссионнье ценнье бумаги' пре-

дусмотреннь!е правовь ми актами Роосийской федерации о ценньх бумагах
16'2 Размещевие общеотвом облигаций и инь!х эмиссионньх ценньх бумаг осуцествляетоя по

решению общего собрания акционеров' и (или) по решёнию совета директоров общеотва'
'16'з Размещение обцеотвом облигаций конвертируемьх в акции и инь1х эмиооионнь!х ценнь]х

бумаг конвертируемь]х в акции осущеотвляется по решению общего ообрания акционеров' и

(или) по решению совета директоров общеотва.
16'4 оплата размещаемь!х обществом эмиссионньх ценных бумаг (за исключением дополни-

тельньх акций общеотва размещаемьх посредством подписки)' может осуществляться
только деньгами

]6.5' эмиссионнье ценнье бумаги общества. размещаемь!е посредством подписки. размещаются
при условии их полной оплать

16.6' общёство вправе осуществлять эмиссию облигаций только лосле полной оплать! уставного
капитала погашение облигаций может ооуществляться в денежной форме или инь]м имуце_
ством' в том числе размещеннь!ми акциями общества, в ооответствии с решением об их вь

16.7. общество не вправе размецать облигации и инь!е эмисоионнье ценнье бумаги' конверти
руемь!е в акции общёства' еоли количество объявленнь х акций общества определеннь х ка-
тегорий и типов меньше количеотва акций этих категорий и типов' право на приобретение ко
-орб!! гредос-авгяю- та {'/е -еЁ;ь'е б/ма! и

]6.8. оообеннооти процедурь эмиссии цённь1х бумаг' в зависимости от вида ценнь!х бумаг и опо-
соба их размещения' устанавливаютоя законодательотвом Роооийской Федерации.

17. консолидАция и дРоБлЁниЁ Акций
]7.]. по решению общего ообрания акционеров общество вправе произвести коноолидацию раз-

мещеннь!х акций. в результате которой две или более акций общесгва конвертируются в одну
новую акцию той же категории (типа) при зтом в устав общества вносятся соответствующие
изменения относительно номинальной стоимости и количеотва размещеннь1х и объявленнь1х
акций общества соответотвуюцей категории (типа)

172. Ёоли при коноолидации акций приобретениё акционером целого числа акций невозможно
о6разуютоя чаоти акций (дробнь е акции)

17 3. по рёшению обцёго собрания акционеров общеотво вправе произвести дробление разме-
щенньх акций общества' в результате которого одна акция обцеотва конвертируетоя в две
или более акций общества той же категории (типа) при этом в уотав общеотва внооятоя со_
ответствующие изменения отнооительно номинальвой стоимости и количеотва размещеннь!х
и объявленнь х акций обцеотва соответствующей категории (типа).

18. оплАтА Акций и инь]х эмисоионнь!х цЁннь|х БумАг пРи их РАзмЁщЁнии
]8.]' Акции общеотва' распределеннь1е при его учре)цении. были полноотью оплачень! учредитё_

лем общества в ооответствии с решением о соэдании общества,
]8.2. дополнительнь]е акции и инье эмиосионнье ценнь]е бумаги общества, размещаемь]е путем

го4г,4с'и размецаю-сягру 
'с! 

ову./ !^ -олРо; огла-о!
18.з. оплата дополнительнь!х акций, размещаемь!х пооредотвом подписки может ооуществлятьоя

деньгами ценньми бумагами, другими вещами или имущественнь!ми правами либо инь!ми
правами' имеющими денежную оценку. оплата дополнительньх акций путем зачета денеж
нь!х тре6ований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрьтой
подпиоки

18'4. Форма оплать! дополнительньх акций общеотва определяется решением об их размещении
оплата инь х эмиссионнь]х ценнь!х бумаг может ооуществлятьоя только деньгами

18.5. при оплате дополнительнь{х акций неденежнь ми средствами денежная оценка имущества
вносимого в оплату акций' производится в соответотвии оо отатьей 77 Федерального закона
(об акционернь!х обществах>.

]8.6' при оплате акций неденежнь!ми средствами для определения рь!ночной стоимости такого
имущества должен привлекаться незавиоимь]й оценщик' если иное не определено требова
ниями законодательства Рф. величина дене)кной оценки имущества лроиэведенной советом
директоров общества. не может бь]ть вь!ше величинь оценки произведенвой независимь м
оценщиком

]8.7. оплата дополвительнь х акций общества размещаемьх посредством подпиоки' ооущеотвля-
ется по цене которая определяется или порядок определения которой устанавливаетоя оо_
ветом директоров общества в соответотвии оо отатьёй 77 Федерального закона <об акцио'
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нерньх обществах). но не ниже их номинальной отоимооти цена размещения дополвитель_
нь!х акций размецаемьх посредством подписки или порядок ее определения должнь со'
держаться в рёшении об увеличении уставного капитала общества плём размещения до_
полнительнь1х акций' если только указанньм решением не предуомотрево' что такие цена
или порядок её определения будут уотановлень ооветом диреггоров общества не позднее
!а .ала ра)ме_-]ен./. догол' '4тегь! о } аици;,

19' пРиоБРЁтЁниЁ оБщЁством РАзмЁщЁннь!х Акций
]9.1. общество вправе приобретать размещеннье им акции по решению общего собрания акцио_

неров об уменьшении уставного капитала общества плем приобретения чаоти размещеннь1х
акций в целях сокращёния их общего количеотва Рещение об умёвьшении уставного капита_
ла указаннь1м способом не может быть принято' если номинальная стоимость акций остав_
шихоя в обращении станет ниже минимального размера уставного капитала' предусмотрен_
ного законодатёльством Российской Федерации. Акции приобретеннь!е на основании реше_
ния общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала' погашаются при их
приобретении

]9.2. общеотво влраве приобрётать размещеннь!е им акции по решению совета директоров та-
кое решение может бьть принято' еоли номинальная отоимооть акций общества' находящих_
ся в обрацении' составит не менее 90 процёнтов от уотавного калитала о6щеотва. приобре-
теннь!е акции не предоставляют права голоса они не учить1ваются при подсчете голооов по
ним не начисляются дивидендь!. такие акции должнь бь!ть реализовань ло их рьночной
стоимости не позднее одного года о дать1 их приобретения. в противном случае общее ооб-
рание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества
путем погашевия указаннь|х акций

20. вь!куп Акций оБщЁствА по тРЁБовАнию АкционЁРов
20.1. Акционерь владельць! голосующих акций вправе требовать вь!купа обцеотвом воех или

части принадлежащих им акций в случаях:
|- реоога1/зас]1у об .]е(-ва или совеоцеЁ/. !р|г1о]1 сдег-/ ']ре4метом {о-оро,4 чв.' яе!с9

имущество стоимооть которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) баланоовой
стоимооти активов общества' решение об одобрении которой принимается общим ообрани-
ём акционеров в соответствии с Федеральнь!м заковом (об акционернь1х обществах) если
они голооовали против принятия решевия о реорганизации или одобрении указанной сделки
либо не принимали учаотия в голосовании по этим вопрооам:

(2) внеоения изменений и дололнений в устав общеотва (принятия общим собранием акционе
ров решения. являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в уотав об_
цества) или утвер)]<дения устава в новой редакции ограничивающих их права еоли они го_
лосовали против принятия ооответствующего решения либо не принимали участия в голосо_
вании

(3) принятия обцим собранием акционеров решени9 об обращении с за!влением о делиотинге
акций общеотва и (или) омиооионньх ценньх бумаг общества конвертируемьх в его акции.
если они голосовали против принятия соответствуоцего решения или не принимали участия
в голосовании.

20.2. требования акционеров о вь!купе общеотвом принадлежащих им акций должнь! бь1ть предъ_
явлень обществу не позднее 45 (оорока пяти) дней о дать! принятия ооответствуюцего тре
бования общим собранием акционеров требования поотупившие к держателю реестра ак
ционеров общеотва (регистратору) либо в общество лозже указанного срока или содержа_
цие нег]олную или недоотоверную информацию' к расомотренио нё привимаются.

20.з. вь]куп акций обществом по требованию акционеров осуществляется по ценё. в порядке и
сроки определёнвь е законодательотвом Роооийской Федерации

204. вькупленнье акции поетупают в распоряжение о6щеотва и должнь бьть реализовань! по
цене не ниже их рь]ночной стоимости не позднее одного года о дать! их вь!кула

чАсть !у. АкционЁРь! оБщЁствА

21' АкционЁРь! оБщЁствА
21'] Акционером общества признаетоя любое лицо вступившее во владение акциями общества

в предусмотренном законодательством Российокой Федерации и наотоящим уставом поряд-
ке число акционеров общества не ограничено.

21.2 Ёоли иное не установлено законом в олучае возникновения на законнь1х основавиях права
обцей ооботвенности на од!]у и более акций общества у двух и более лиц все такие лица по
отношению к обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежацие им
права акционера общества' в том числё право голооа на общем ообрании акционеров по их
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усмотрению одним из них либо их обцим представителем полномочия ка)цого из указаннь х

лиц должнь1 бь1ть надлежащим образом оформлень совладельць1 акции солидарно отвеча-
ют по обязательствам, лежащим на акционерах.

2]3 лицо. вступившее на предусмотренньх законом и настояцим уотавом основаниях во владе_
ние дробной акцией общеотва' признается акционером обцеотва. дробная акция общества
предоставляет акционеру _ ее владельцу права' предоставляемь е целой акцией общества'
вобъемё. соо'ве!с!вуо .емтой]ас'7 ]его7 а'{,и .оторуо о_а сос-авлче-.

2].4. правовой отатус акционера обцества определяетоя объемом принадлёжащих ему прав и

закрёпленнь х за ним обязанностей. права акционера (акционеров) о6щеотва по отношению
к общеотву и остальнь м акционерам обусловлень категорией и типом' а также количеотвом
принадлежащих им акций

22' РЁЁстР АкционЁРов оБщвствА
22''!- права акционеров общества на принадлежащие им акции обцеотва удостоверяются в сис

теме ведения реестра _ записями на лицевь!х счетах у держателя реестра или' в случае
учета прав на акции общества в депозитарии _ запиоями по очетам депо в депозитариях.

22 2. право на акцию общества пёреходит к приобретателю с момента внеоения держателем рее
отра приходной запиои ло лицевому очету приобретателя в системе ведения реестра а в
случае учета прав на акции общества в депозитарии - с момента ввесения лицом' ооущеот-
вляющим депозитарную деятельвооть приходной записи по счету депо прио6ретател!

22.з в рееотре акционеров общеотва указьваются сведения о ка)цом зарегиотрированном лице,
количестве и категориях (типах) акций' записанньх на имя такого лица а также инь!е сведе-
ния предусмотреннь е законодательством РФ.

22.4. обцество обязано обеспечить ведение и хранение рееотра акционеров в соответствии с
требованиями дейотвующего законодательотва.
в олучае передачи функций по ведению и хранению реестра акционеров общества регистра-
тору общество не освобождаетоя от ответственнооти за его ведение и хранение'

2з' пРАвА АкционЁРов оБщЁствА
2з'] ка{дая обь!кновенная имевная акция общества предоставляет акционеру _ ее владельцу

одинаковь й объём прав в том числе:
(1) право участвовать в управлении делами общества' в том чиоле учаотвовать лично либо че-

рез предотавителя в о6щем собрании акционеров общества о правом голооа по всем вопро_
оам его компетенции с числом голооов' соответотвующим количеству принадлежащих ему
обь кновеннь х акций общества

(2) право на получевие дивиденда из чистой прибьли общёства'
(з) право на получениё чаоти имущеотва общества в случае его ликвидации
(4) право беопрепятственно отчукцать все или часть принадлежащих ему акций без согласич

других акционоров или общеотва
(5) право требовать в уотановленнь!х законом случаях и порядкё вькупа обществом воех или

чаоти принадлежащих ему акций
(6) преимущественное право приобретения размещаемь!х обцеством посредством открытой

подписки а таюче в случаях. в порядке и на уоловиях' лредусмотренньх законодательством
Рф' _ посредством закрь!той подписки дополнительньх обь!кновеннь!х акций и эмиссионнь|х
ценных бумаг' конвертируемь1х в обь кновеннь!е акции' в количеотве пропорциональном ко_

г/_ес-в} ']р'7ьадлеуад// ем) а._1и, 4а']]о; ьате-ор/и:
(7) при осуществлении преимущеотвенного права приобретения размещаемьх обцеством до'

полнительнь|х акций общеотва и иньх эмиссионнь!х ценнь]х бумаг, конвертируемь!х в акции
общеотва' право по овоему усмотрению оплатить такие размёщаемь е эмисоионнь!е ценнь е
бумаги обцества деньгами если решение являющееся основанием для размещения таких
эмиссионньх ценных бумаг. предуоматривает их оплату неденежнь!ми средствами;

(8) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров обще
ства подтверщдения его прав ва принадлежащие ему акции общеотва путем вь!дачи вь!пиоки
из рееотра акционеров общеотва которая не является ценной бумагой'

(9) право требовать предоставления ему обществом вь!писки из списка лиц имеющих право на
участие в общем ообрании акционеров, содержащей даннь{е об этом акциовере или справки
о том что он не вклочен в список лиц' имеющих право на учаотие в общем ообрании акцио_
неров

(]0) право требовать предоставления ему обществом вьпиоки из описка лиц' имеющих право
требовать вь!купа обществом принадлежащи\ им акций оодержащей даннь!е об этом акцио_
нере или справки о том' что он не вк]1ючен в опиоок лиц' имеющих право требовать вь [упа
обде_ !вом !р.4Ёа4лечац'\ им а'-,4й

(]1) право требовать предоотавления ему обществом вь!писки из списка лиц' имеющих преиму
щественное право приобретения размещаемых о6щеотвом дололнительнь } акций и эмисси-
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оннь1х ценвьх бумаг' конвертируемь1| в акции содержащей даннь!е об этом акционере или
(']рав/и о-ом _-оо- -евспю-е- в !ако7сги(о. л/.

(12) право доступа к документам обцества. определеннь!м Федеральнь!м законом <об акционер
нь{х обществах);

(1з) право беспрепятственного доступа к информации (материалам) подлежащей обязательному
предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в общем ообрании
акциоверов обцества' при подготовке к его проведёнию

04) право обратитьоя в оуд с иоком о при.]нании недействительной крупной сделки' а также сдел-
ки' в совершении которой имеется заинтересованность' совершенной общеотвом в наруше-
ние установленного законом порядка

(15) право в установленном законом лорядке обжаловать в оуд решение принятое общим собра_
нием акционеров с нарушением требований закона и настоящего устава в случае' если он не
принимал учаотия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого ре-
шения и указаннь!м решением нарушень его права и законнь1е интереоь

(16) инь1е права, предусмотреннь!е законодательством Рф.
23.2. Акционерь! (акционер)' зарегиотрированнь1е в системе ведения рееотра и имеющие в оово-

купности не менее ]7о (одного процента) голосующих акций обцества' кроме того, имеют
право]

(1) требовать от общества представлевия им для ознакомления списка лиц имеющих право на
участие в о6щем собрании акционеров' при уоловии' что они включень в такой список.

(2) в установленном законом порядке обратитьоя в оуд о иском к члену совета директоров' чле'
ну правления и к гёнеральному директору общества о возмещении убь{тков. причинённь]х
обществу

2з.3 Акционерь! (акционер)' зарегистрированнь]е в системе ведения рееотра и имеющие в оово-
купнооти более 1% (одного процента) голооующих акций общеотва' кроме того имеют право
требовать от держателя реестра акционеров общеотва предоотавления им даннь!х из рееот_
ра акционеров общества об имени (наименовании) зарегистрированнь!х в рееотре акциове-
ров общества владельцев и о количеотве категории и номинальной стоимооти принадлежа_
щих им ценнь!х бумаг.

2з.4. Акционерь (акционер) зарегиотрированнь е в оистеме ведения реестра и имеощие в сово
купнооти не менее 2% (двух процентов) голосующих акций обцества кроме того' имеют пра
во:

(]) вносить вопрось в повестку дня годового общего собрания акционеров' а также вьдвигать
кандидатов (в том числе путем самовь!движения) в оовет директоров обцеотва' в Ревизион-
ную комиссию и счетную комиссию общеотва предлагать кандидатуру Аудитора о6щеотва

(2) вьдвигать кандидатов (в том чиоле путем самовьдвижения) в совет диреюгоров обцества -
в случае' если предлагаемая повеотка дня внеочередного о6щего собрания акционеров со_

держит вопрос об избрании членов совета директоров общества;
(з) в олучае принятия ооветом директоров общества решения об отказе во включении предло_

женвого вопрооа в повеотку дня общего собрания акционеров или кандидата в список канди
датур для голооования по вь!борам в соответотвующий орган обцества либо в случае укло_
нения совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия такого решения
акционер вправе обратиться в суд о требованием о понуждении общества вю1ючить предло_
женнь й вопрос в повестку дня общего ообрания акционеров или кандидата в список кандида_
тур для голосования по вь борам в соответотвуюций орган общеотва'

2з.5' Акционёрь] (акционер)' имеющие в оовокупнооти не менее 1ооъ (деояти процентов) голосую_
щих акций общества' кроме того' имеют право

п) тре6овать проведения внеочередного общего собрания акционеров общеотва по любь м во_
прооам его компетенции;

(2) в случае если в течение уотановленного Фёдеральнь!м законом <об акционерных общест-
вах> срока советом директоров обцеотва не принято решение о созь1ве внеочередного об
щего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созь ве' орган общества или
лица требующиё его созь ва' вправе обратиться в оуд о требованием о понуждении обцест-
ва !ровест, в-ео.ередьое обдее собоа.]/е ау|,очеров:

{з) требовать проведения Ревизионной комиссией общеотва внеочередной проверки (ревизии)
финансово хозяйотвенной деятельнооти общества такая дополнительная проверка прово
д/-с. за с-ет а'{ц/о-ера.']редъсв,вцего соо'ве-с-в/юцее -ребова-,4е.

(4) требовать проведевия внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности об
щества такая дополнительная проверка проводится за очет акционера' предъявившёго ооот'
ветствующее требование.

2з.6. Акционерь (акционёр) имеющие в оовокупности не менее 25оъ (двадцати пяти лроцентов)
голооуюцих акций общеотва' кроме того имеют право беопрепятственного доотула к доку-
ментам 6ухгалтерского учета и к протоколам заоеданий правления общеотва.
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2з.7 привилегированнь!е акции типа А предоотавляют акционерам _ их владельцам одинаковь1й
объем прав и имеют одинаковую номинальную отоимость

23.8 Акционерь! _ владельць! привилегированньх акций типаА ве имеют права голооа на общем
собрании акционеров еоли иное не установлено Федеральнь]м законом <об акционернь!х
обцеотвах) и настояцим уотавом

2з'9 владельць! привилегированвь]х акций типа А имеют право на получение ежегодного фикси
рованного дивиденда. Размер дивидёнда устанавливается в размёре 10% (десяти процентов)
чистой прибь{ли общества по итогам пооледнего финансового года разделенвой на 1362]8
акций. при этом если размер дивиденда' вь]плачиваемого по кахдой обыкновенЁой акции в
о'реде! е-ном о4у !рево !ае-оазмерд,4виденда']о!а}(дои']р7'вилег/оова-ьоуёуц!,4ти1а
А. размер дивиденда' вь!плачиваемого по последним должен бьть увеличен до размера ди
виденда' вь плачиваемого по обь!кновеннь!м акциям'

23']0. дивидевдь1 вь]плачиваются акционерам _ владельцам привилегированнь!х акций типа А за_

региотрированнь!м в реестре акционеров на дату' на которую в соответствии с решением о
вь!плате (объявлении)дивидендов определя[отся лица имеющие право на их получение. да-
та и срок вь1плать| дивидендов определяются в ооответствии о Федеральнь!м законом (об
акционернь х общеотвах) общим собранием акционеров общеотва'

2з.11. Ёсли в соответствии с пунктом 23 9 размер дивиденда по привилегированнь]м акциямтипаА
должен бьть увеличен до размера дивиденда вь!плачиваемого по обькновенньм акциям
вь!плата дивидевдов ооуществляется с дать! вь!плать дивидендов по обь кновеннь м акциям

2з.]2. Акционерь владельць привилегированнь!х акций тила А учаотвуют в общем собрании ак'
ционеров с правом голоса при рёшении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

2з ]3 Акционерь владельць1 привилегированньх акций типа А приобретают право голоса лри ре
шении на общем собрании акциоверов вопросов о внесении изменений и дополнений в уотав
общества' ограничивающих права акционеров _ владельцев привилегированнь } а}ций этого
типа' включая олучаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения
или увеличения ликвидационной отоимости' вь|плачиваемь!х по привилегированнь]м акциям
предьдущей очереди' а также предоставление акционерам владельцам привилегирован-
нь х акций иного типа преимуцеств в очереднооти вь]плать! дивиденда и (или) ликвидацион-
|ой стоимооти акций. Решение о внесении таки\ изменений и дополнений считается приня-
ть!м' еоли за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров _ владельцев голо
сующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голо
сов акционеров _ владельцев привилегированнь х акций типа А' права по которь м ограничи-
ваются и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированнь!. акций типа

2з.1,1' Акционерь владельць1 лривилегированньх акций типа А' имеют право участвовать в общем
ообрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции начиная с собра
ния' следующего за годовь!м общим собранием акционеров' на котором независимо от при
чин не бьло принято решение о вь!платё дивидендов или бь1ло принято рёшение о неполной
вь1плате дивидендов по привилегированнь]м акциям этого типа. право акционеров _ вла
дельцев привилегированньх акций типа А учаотвовать в общем ообрании акционеров пре_
крацаетоя о момевта первой вь плать по указаннь м акциям дивидендов в полном размере

23.] 5. привилегированнь!е акции типа А являются акциями первой очереди по вь плате дивидендов
в олучае ликвидации общества осгающееся пооле удовлетворения требований кредиторов
имущество используется для осуцеотвления платежей в следующей пооледовательнооти]

вь1плачиваютоя объявленнь!е но не вьплаченнье дивидендь по привилегированньм
акциям типа А;

владельцам привилегированнь!х акций типа А вь]плачиваетоя номинальная стоимость
принадлежащих им акций'

остающееся имущество раопределяетоя между владёльцами привилегирова!]нь!! акций
типа А и обь!кновеннь1х акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций
размещеннь!х общеотвом (без учета акций, находящихся на балансе общеотва)' с учетом
вь!плаченного ранее номинала акций типа А.

2з.16. Акционерь - владельць] привилегированньх акций типа А имеют инь!е права' предусмотрен-
нь!е действующим законодательством РФ

2з.17 допуск участников общества к сведениям ооотавляющим государственную тайну осуществ
ляется только на основании допуока к оведениям' ооставляющим гооударотвенную тайну'
оформленного в порядке предуомотренном заководательотвом Роосийокой Федерации

24' оБязАнности АкционЁРов оБщЁствА
24']. обязанности акционеров определяются законодательством Рф и настоящим уставом. Акцио_

нерь общества' в частности' обязань1:
(1) соблюдать требования настоящего уотава, уважать решения общего собрания акционеров и

инь!е внутренние документь{ общества
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(2) своевременно. а также с соблюдением инь!* уоловий и порядка, установленнь!х законом' на-
стоящим уставом и внутренними документами обцества' производить оллату размецаемь!х
обществом акций и инь!х эмиооионньх ценньх бумаг;

(з) овоевременно доводить до оведения оовета диреггоров общеотва Ревизионной комиссии
общества и Аудитора общеотва информацию об известнь]х им совершаемь!х обцеотвом и

(или) лредполагаемьх сделках, в которьх они могут бь|ть признань заинтереоованнь!ми ли_

цами' а также в случае если они являются лицами' заинтереоованнь!ми в совершевии обще_
ством сделки информацию о юридических лицах' в которь{х они владеют самостоятельно
или оовместно со своим аффилированнь1м лицом (лицами) 2о% (двадцатью процентами) и
более голооуюцих акций {долей паев) и о юридических лицах' в органах управления кото_

рь х они занимают должности.
24.2. Акционерь] обцеотва не в праве действовать от имени общества без специальньх на то

полномочий. оформленнь!х в установленном законом порядке

чАсть у. оРгАнь! упРАвлЁния оБщЁствА

25. стРуктуРА оРгАнов упРАвлЁния оБщЁствА
25.]. управление в общеотве осуществляется череэ органь!управления общеотва
25.2 органами управления общества являютоя общее ообравие акционеров, совет директоров'

правление (коллегиальнь]й исполнительнь!й орган общеотва) и генеральнь й директор (еди-
ноличнь!й ислолнительнь1й орган общеотва)

25.з. в обществе могут создаватьоя дополнительнь!е внутренние структурные образования (в том
числе советь комитеть!' комиооии) при соответствуюцем органе управления общества

26' оБщЁЁ соБРАниЁ АкционеРов оБществА
26.]. общее ообрание акционеров является вь!ошим органом управления обцеотва'
26.2. общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в ооответствии о положения_

ми настоящего уотава' внутренними документами общества' утвер)1{деннь]ми решениями
общего ообрания акционеров. и требованиями законодательства РФ

26.з. общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) общее ообрание акционеров
26 4. на годовом общем собрании акционеров должнь! решатьоя волрось] об избрании оовета ди-

ректоров общеотва' Ревизионной комиссии общества утвер)1яении Аудитора о6щества во-
прооь предусмотревнье подпунктом 27.1 19 настоящего устава а также могут решаться
инь1е вопрось!' отнеоеннь е к комлетенции общего собрания акционеров

265. проводимь!е помимо годового общие ообрания акционеров являютоя внеочередньми. на
внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопрось! о досрочном прекраще
вии полномочий членов оовета директоров и об избрании совета директоров общеотва' о
досрочвом прекращении полномочий членов Ревизионной комисоии и о6 избрании Ревизион_
ной комиооии общества' об утвер}!цении Аудитора общества и другие вопрось предусмот_
реннь!е законодательством РФ.

27. компБтБнция оБщЁго соБРАния АкционЁРов
27.1. к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопрось!:

0) внёсениё измёнёний и дополнений в настоящий уотав (за исключением случаев' когда
принятие соответствующего решения относится к компетенции совета директоров
о6щества), а также утверя(дение устава о6щества в новой редакции;
. (решение принимается квалифицированнь!м большинством в з/. (три четверти) голосов акционеров _

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)
(2) реорганизация общества;

. (решение о преобразовании общеггва в некоммерческое лартнерство принимается только по пред_
ложению совета директоров общества единогласнь|м решением всех акционеров общества

. решения о реорганизации обцества, осуществляемой в иньх формах, принимаются только по
предлохению совета директоров общества квалифицированным большинством в з/4 (три ч_дтверти)
голосов акциоверов - владельцев голосующих акций общества' принимающих участие в общем со
брании акционеров)

(з) ликвидация общества| назначение ликвидационной комиссии и утвер)кдение лромежу-
точного и окончательного ликвидационнь!х 6алансов;
. (решение принимается квалифицированным большинством в % (три четверти) голосов акционеров -

владельцев голосующих акций обще-гва принимающих участие в общем собрании акционеров)
(4) определение количественного состава совета дирекгоров о6щества, избрание его

членов и принятие решения о досрочном прекращ€нии полномочий всёх членов сове-
та директоров общества' а так)ке принятие решения о вь!плате вознагрФкдения и (или)
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порядке компенсации расходов членам совёта дирекгоров общества в период испол-
яения ими своих обязанностей;
. (решение об избрании членов совета директоров общества принимается кумулятивнь!м голосова

нием при кумулятивном голооовании число голосов' принадлежащих каждому акционеру' умвоха-
ется на ч иоло ли ц, которь е должн ь быть избран ь в совет директоров общества, и акционер влраве
отдать полученнь е таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их меж-
ду двумя и более кандидатами избранньми в состав совета директоров общества являются кан_

дидать!' набравшие наибольшее число голосов
. р'Ашеяия по всем остальнь!м вопросам принимаются прооть!м б (более 

'! 
(половинь))

голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих учаотие в общем со
брании акционеров)

(5) определение количества' номинальной стоимости' а также категории (типа) объявлен-
нь|х акций о6щества и прав' предоставляемь!х этими акциями;
. (решение принимаетоя квалифицированнь м большинством в э, (три четверти) голосов акционеров

владельцев голосующих акций общеотва' принимающих участие в общем собрании акционеров)
(6) увеличёниё уставного калитала общества путем увеличения номинальной стоимости

акций общеотва;
. (решение принимается только по предложению оовета директоров общества прость!м большинст-

вом (более % (половинь)) голосов акционеров впадельцев голосующи? акций общества, прини-
маод,1\ учас ие в об !ем'обр.-и,/ . !/онеооф

(7) увеличениё уставного капитала о6цества путем размещения дололнительнь!х акций
только ореди акционеров о6щества' в случае увеличёния уставного капитала обцест-
ва за счет его имущества;
. (решение привимается только ло предложению совета директоров общества прость!м большинст-

вом (более % (половинь1)) голосов аьционеров владельцев голосующи; в!ций общества' .рини
м.ю-и\ }!а.тид в об_е1' собра' и/ а.с/онвоов]

(8) увеличение уставного капитала о6щества путем размещения дополнительнь!х акций
о6цества посрёдством закрь!той подписки;
. (решение лринимается только по предложению совета директоров общества квалифицированнь м

большинством в % (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в общем собрании акционеров)

(9) увеличение уставного капитала о6щества путем размещения посредством открь!той
подписки о6ь!кновеннь!х акций общества, составляющих 6олеё 25.ь (двадцати пяти
процентов) ранее размещенных о6ь!кновеннь!х акций о6щества;
. (решение принимается только по предложению совета директоров общества квалифицированнь м

6ольшинством в % (три четверти) голосов акционеров владельцев голосующих акций общества'
р/ни!эо ./' }.а(|/е в обцвм собран/11о -/о-еров)

00) в олучае' если обществом лолучено до6ровольное или обязательное предложёниё о
приобретении акций' а также инь!х эмиссионнь|х ценных бумаг' конвертируемь!х в ак-
ции общества _ увеличвние уставного капитала о6щества путём размещения дополни-
тельнь!х акций в пределах количества и категорий {типов) объявленнь!х акций' в по_

рядке] предусмотренном законом;
. (решевиё принимается только по предложению совета директоров общества простым большинст-

вом (более ,1 (половинь0) голосов акционеров владельцев голосующи^ а[ций общества' прини
мающих участие в общем собраяии акционеров, за исключением вопросов об увеличении уставного
капитала общества плем размещения дополнительнь1х акций общества посредством 3а?рытой
подписки и путем раэмещеяия посредством открытой подписки обь кновенньх акций общества. со
ставляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещеввь!х обь кновенньх акций обще_
ства' решения по которьм лринимают предложению совета директоров общества
большинством в % (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества,
принимающих учэ.тие в общем собрании акционеров)

(1]) уменьшение уставного капитала общества путём уменьшения номинальной стоимости
акций;
. (решение принимается только по предложению совета директоров общества квалифицироваввь1м

большинством в % (три четверти) голосов акционеров _ владельцев голосующих акций общества
принимающих участие в общем собрании акционеров)

(12) уменьшение уставного капитала о6щества путем прио6ретёния обществом части ак"
ций в целях сокращения их общего количества' а также лутем погашёния приобретен_
нь!х или вь!купленнь!х обществом акции:
. (решение принимается прость!м большинством (более % (половинь') голооов акционеров вла-

дельцев голооующих акций общества принимающих участие в о6щем собрании акционеров)
(]3) размещёниё эмиссионнь!х ценнь!х 6умаг, конвортируемь|х в обь|кновоянь!е акции о6-

щёства' посрёдством закрь!той подписки;
. (решение принимается квалифицировавным большинством в з/. (три четверти) голосов акционеров _

владельцев голосующих акций общества лринимающих участие в общем собрании акционеров)

04) размецение эмиссионнь!х ценнь!х 6умаг' конвертируемь|х в обь!кновеннь!е акции о6_
щества' посредством открь|той подписки] в случае размещения эмиссионнь!х ценнь!х
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6умаг, конвертируемь!х в обь!кновеннь!е акции о6щёства' составляющие 6олее 25о^
(двадцати пяти процентов) ранее размощеннь|х о6ь1кновеннь!х акций общества;
. (решение принимается только по предложению совета директоров общества квалифицироваввь1м

большинством в 3, (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в общем со6рании акционеров)

(15) размёцёние о6цёством ценнь!х 6умаг' конвертируемь!х в акции' в том числе опционов
о6щества' в случае, если о6щеотвом получено до6ровольное или обязатёльноё пред-
ложениё о приобретении акций, а также инь!х эмиссионнь!х ценнь!х бумаг| конверти_
руемь!х в акции общеотва' в порядке' предусмотрённом 3аконом;
. (решение принимается прость1м большинством (более ,: (половинь0) голосов акционеров вла

дельцев голосующих акций общества лринимающих участие в общем собрании акционеров' за ис
клю.еь'/е1л вогро(а о р.,мецен/, э,у/.с/о--о!' чо--ь], б'ма_ !оРвер!/о)емь ? в обь
ции общеотва посредством закрьтой подписки и вопроса о размещении эмиссиовнь!| ценнь/ бу
маг конвертируемьх в обь!кновеннье акции общества, посредством открьтой подлиски в случае
ра3 мещен ия эмиссионн ь х це н н ых бумаг кон верти руем ь1х в об ь кновенн ь е акции общеотва ' состав
ляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещеннь1х обь1кновеннь!х акций обцества
решение по которь!м принимается только по предложению совета директоров общества квалифи
цированнь|м большинством в % (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующи\ а!{ций
общества' принимающих участие в общем собрании акционеров)

(]6) определение количественного состава Рёвизионной комиссии о6щества, избрание
чл€нов Ревизионной комиссии и принятиё решения о досрочном прекращении их пол-
номочий' а также принятие решения о вь!плате вознаграждения и \или| порядкё ком-
пенсации расходов членам Реви3ионной комисоии общества в период исполнения ими
своих обязанностей;
. (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается просгым большивством (более /,

(половинь)) голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, не являюцихся члена-
ми совета директоров либо лицами занимающими долхности в органах улравления обцества,
принимающих участие в общем собрании акционеров;

. решения по всем остальвь!м вопросам принимаются простым большинством (более]/: (половинь0)
голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества принимающих участие в общем со
брании акционеров)

(17) утвер,{дение Аудитора о6щества;
. (решение принимается простьм большинством (более ,! (половинь)) голосов акционеров вла

дельцев голосующих акций общеотва' принимающих уча-гие в общем собрании акционеров)
(]8) вь!плата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала] полугодия' девя-

ти месяцев финаноового года;. (решение принимается простьм большияством (более ,/, (половивь0) голооов акционеров вла
дельцев голосующих акций обцества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

(19) утверждение годовь!х отчетов, годовой 6ухгалтерской отчётности' в том числе отчетов
о прибь!лях и об убь!тках (отчётов о финансовь!х результатах) о6цества, а так)ке рас-
пределение прибыли {в том числе вь!плата (объявление) дивидёндов)' за исключени-
ем при6ь!ли, распределенной в качестве дивидендов по рёзультатам первого кварта-
ла. полугодия' девяти месяцев финансового года) и у6ь|тков общества по результатам
финансового года;
. (решение принимается простым большинством (более ъ (половинь0) голосов акцио}1еров - вла

дельцев голосующих акций общества' принимающих участие в общем ообрании акционеров)
(2о) определение порядка ведения о6щего со6рания акционеров;

. (решение принимается прость!м большинством (более ъ (половинь)) голосов акционеров - вла_
дельцев голосующих акций о6цества п рини мающих участие в о6щем собрании акционеров]

(21) определение холичественного состава счетной комиссии' из6рание членов счетной
комиссии и досрочноё прекращение их полномочий:
. (решение принимается простьм 6ольшинством (более ъ (половинь)) голосов акционеров вла-

дельцев голосующих акций общества принимающих участие в общем собрании акционеров)
(22) консолидация и дроблёниё акций;

. (решение принимается только по предложению совета директоров общества просгьм большинст
вом (более ъ (половинь0) голосов акциоверов владельцев голооующих акций общества прини-
мающих участие в общем собрании акционеров)

(23) одо6рение в установленном законом и настоящим уставом порядке сделок' в совёр-
шении которь!х имеется заинтересованность в случае' если предметом сделки или не-
скольких взаимосвязаннь!х сделок является имущество! стоимость которого по дан-
нь!м бух'алтёрского учета (цена предложёния прио6ретаемого имущества) о6щества
составляёт 2% (два процента) и более 6алансовой стоимости активов о6щества по
даннь!м его бухгалтёрской отчетности на последнюю отчетную дату' за исключением
сделок! предусмотреннь!х подпунктами 27.1.24 А 27.4.25 нас'.оящего устава;

(24) одо6рение в установленном законом и настоящим уставом порядке сделок' в совёр-
шёнии которь!х имеется заинтёрёсованность в случае' если сделка или несколько
взаимоовязаннь!х сделок являются размещениём посредством подписки или реализа_
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цией акций' составляющих 6олее 2% (двух процентов) о6ь!кновеннь!х акций! ранее
размёщеннь]х о6цеством, и обь!кновеннь!х акций' в которь!е моцт 6ь!ть конвертиро-
вань! ранее размещеннь|е эмиссионнь!е ценнь!е 6умаги' конвертируемь!ё в акции;

(25) одобревие в установленном законом и настоящим уставом порядке сделок. в совер_
шении которь!х имеется заинтересованность в случае! если сделка или несколько
взаимосвязаннь!х сделок являются размещёнием посредством подписки эмиссионнь!х
ценнь|х бумаг, конвертируёмь!х в акции, которь!е моцт 6ь!ть конвертировань| в обь|к_
новённь!е акции' ооставляк)щие более 2% (двух процентов) о6ь!кновеннь!х акций, ра-
неё размещеннь!х обществом, и обь!кновеннь!х акций, в которь!ё моцт 6ь!ть конвер-
тировань! ранее размещеннь!е эмиссионнь|е ценнь!ё 6умаги' конвертируемь!ё в акции;

(26) одобрение в установленном законом и настоящим уставом порядке сделок. в совер_
шении которь!х имеется 3аинтерёсованность в случае' ёсли количество нёзаинтересо_
ваннь|х директоров' при вь!неоении советом директоров общества решения об одоб_

рении сдёлки' в совершёнии которой имеется заинтерёсованность' во всех остальнь|х
случаях' нё предусмотреннь|х подпунктами 27.1.23 - 27.1'25 настоящего пункта устава!
составит менее определённого настоящим уставом кворума для проведения заседания
совета директоров общества, и соответству}ощий вопрос 6удет вь!несен советом ди_
ректоров на решение общего со6рания акционеров;

(27) одо6рение в установленном законом и настоящим уотавом лорядке сделок| в совер_
шении которь!х имёется заинтересованноеть в случао! если все члень! совета дирек_
торов о6щеотва' при вь!несении советом директоров общества решения о6 одо6ре_
нии сделки' в соверщёнии которой имеется заинтересованность' во всех остальнь!х
случаях' не предусмотреннь!х подпунктами 27.1.23 - 27.4.25 настоящего пункта устава!
признаются заинтересованнь!ми лицами и (или) не являются независимь!ми директо_
рами' и соответствующий вопрос будёт вь!несен советом директоров на решение об_
щего собрания акционеров;
. (решения об одобрении сделок в совершении которь!х имеетоя 3аивтереоовавнооть' во воех вь!ше_

перечислевнь!х в подпунктах (2з) - (27) олучаях лривимаются только по предлохению оовета дирек-
торов общества прость м большинотвом (более ,: (половинь0) голосов всех не 3аинтересованньх в
сделке акционеров владельцев голосующих акций общества)

(28) в случае лолучения обществом добровольного или о6язательного предложения о
приобретении акций' а также инь!х эмиссионнь]х ценнь]х 6умаг' конвертируемь!х в ак_
ции о6щества' о6щее собрание акционёров одобряет сделки' в совершении которь!х
имеется заинтересованность в порядке] предусмотренном законом;
. (решение лринимается простым большинством (более 1, (половинь)) голосов всех не заинтереоо

ваннь]х в сделке акционеров владельцев голосующих акций общества)
129) одобрение в установленном законом и настоящим уставом порядкё крупнь]х сделок в

случае' если предметом такой сдёлки является имущество' стоимость которого со_
ставляёт свь!ше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов о6щест_
ва' определенной по даннь|м его 6ухгалтерской отчётности на последнюю отчётную
дату;
. (решение принимается только по предлохению совета директоров общества квалифицированнь м

большинством в % (три четверти) голосов акционеров владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в общем собрании акционеров)

(зо) одо6рение в установленном законом и настоящим уставом порядке крупнь!х сдёлок в
случае' если единогласие членов совета директоров общества по вопросу о6 одобре-
нии крупной сдёлки] предусмотренному подпунктом з2'2.19 настоящего устава' не дос-
тигнуто! и в установлённь]х законом порядкё соответствующий вопрос вь!несен совё-
том директоров на р6шонио общего собрания акционеров;
. (рецение принимается только по предложению совета директоров обще-гва проггьм большинст_

вом (болёе % (лоловинь0) голооов акционеров владельцев голосующих акций общества прини
мающих участие в общем собрании акционеров)

(3]) лринятие решения об участии в финаноово-промь]шленнь!х группах' ассоциациях и
инь!х объединениях коммерческих организаций:
. (решение принимается только по предложению совета директоров общества прость!м большинст_

вом (более /, (половинь0) голосов акционеров - владельцев голосующи' э|ций общеотва' прини_
мающих участиё в общем ообравии акционеров)

(з2) утвер'(дение внутренних документов' регулирующих деятельность органов общества;
. (решение принимает предложению оовета директоров общества прость1м большинст

вом (более % (половивь)) голосов акционеров - владельцев голооующих акций общества, прини_
!|9ю_ич ),аст/е в обце! собр"ну,4.1 

'о 
еоов)

(з3) передача полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору
коммерч€ской организации (управляющей организации) или индивидуальному прод_
принимателю (управляющему), а также принятие рещения о досрочном прекращении
полномочий такой управляющей организации или управля}оцего;
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. (решение при|имается только по лредложению совета директоров общеотва лростым большинот
вом (более % (половинь)) голосов акционеров владельцев голооующих акций общества приви

ие в оо |ём.оор.-и,/ а -/онеоов
{з4) в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о

прио6ретении акций' а также инь!х эмиссионнь!х ценнь!х бумаг' конвертируемь|х в ак_

ции общества' одо6рение сделки или нескольких взаимосвязаннь!х сделок' связаннь!х
с прио6ретением' отчу)удением или возможностью отчуждения о6ществом прямо ли6о
косвенно имущества' стоимость которого составляёт 10 и 6олее процентов балансо_
вой стоимооти активов общества, определенной по даннь!м его бухгалтерской отчет-
ности на последнюю отчетную дату! если только такие сдёлки не соверщаются в про-

цессе обь!чной хозяйственной деятельности о6щества или не 6ыли совершень! до по-
лучения обществом добровольного или о6язательного предложения;
. (решение принимается прость!м большинством (более % (половинь0) голосов акционеров - вла

дельцев голосующих акций общества принимающих участие в общем собрании акционеров)
(з5) в случае получения обществом добровольного или обязательного предложёния о

прио6ретении акций! а также инь|х эмиссионнь!х ценнь!х 6умаг' конвертируемь!х в ак_

ции о6щества принятие решения об увеличёнии вознаграждения лицам' занимающим
должности в органах управления общ€ства, установлениё условий прокращения их
полномочий' в том числё установление или увеличение компенсаций. вь|плачиваемь!х
этим лицам. в случаё препращения их полномочий:
. (решение принимается прость!м большинсгвом (более % (половинь)) голосов акционеров вла

дельцев голосующих акций общества лринимающих участие в обцем собрании акционеров)
(з6) в случае получения о6ществом до6ровольного или о6язательного предложения о

прио6ретении акций' а так)кё инь!х эмиссионнь!х ценнь!х бумаг' конвертируемь!х в ак-
ции общества - прио6ретение обществом размещеннь]х акций;
. (решение принимается только по предложению совета дирепоров общества квалифицироваянь м

большинством в % (три четверти) голосов акционеров владельцев голосующих акций обще-гва'
ру-имэо !и' /.а-!,е в об !ау собрани,4. 1/о.еров)

(з7) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и {или)
эмиссионнь!х ценнь!х бумаг о6щества' конвертируемь!х в ёго акции;
. (решение принимается только по предложению совета директоров общесгва квалифицированнь м

большинством в % (три четверти) голосов акционеров _ владельцев голосующих акций общества,
-р,/ни1'сюц,/? /1аст'/е в обцет собоан/'1э."/о .еров

рА] ение по д.--о!) во_ро.у в_-}пае_ в -у-\ -оу усгоеу1 '-ообдее.о ' 
ес'воа!!и7 во!но_е_

и'| о!орь! ]аявле ь. ребова ис о во|упе. нЁ превь о-ороё уоуА- бото
вь!куплено общеотвом с учетом ограничения, установленного Федеральнь1м законом (об акционер-
нь х обществах')

(38) инь!е вопрось!' предусмотреннь!е законом и настоящим уставом.
272. вопрось отнесеннь!е к компетенции общего оо6рания акционеров не могут бьть передань!

на решение оовету дирекгоров общеотва и иополнительному оргаву общеотва
27 3 общее ообрание акционеров не вправе расоматривать и принимать решения по вопросам не

отнеоевньм к его компетенции.
21'4 Решения общего ообрания акционеров. лринять!е по вопросам не вк'1юченньм в повестку

дня общего собрания акционеров (за иоключениём случая если в нем принятии участие все
акционерь{ общества) либо с нарушением ьомпетенции общего собрани9 акционеров при
отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для
принятия решения большинства голосов акционеров' не имеют оиль! независимо от обжало_
вания в оудебном порядке'

28. подготовкА к пРовЁдЁнию и созь!в оБщнго соБРАния АкционвРов
28.]' годовое общее ообрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не

позднее чем через 6 (шесть) месяцёв пооле окончания финансового года.
28.2. внеочередное общее собрание акционеров проводится по реше!']ию совета дирёкторов об

щества на основании его собственной инициативь!' требования Ревизионной комиссии об
цества Аудитора обцества а таюже акционеров (акционера), имеющих в совокуп!]ооти не
менее 1о% (деояти процентов) голосующих акций общеотва на дату предъявления требова_
ния' либо на ином ооновании, предусмотренном законодательством РФ оозьв внеочередно_
го общего собрания акционеров ооущеотвляется ооветом директоров общества. либо в слу
чаях. предусмотреннь1х законодательотвом РФ' инь!м способом

28.з. Решение совета дире|торов общёства о оозьве внёочередного общего собрания акционе_
ров или мотивированное решение об отказе в его оозьве направляется лицам требующим
е!о(оэова {е 

'о.д-ее](ре))цне;_моме|-агри! 
.-ич а о-оре_[е! ,/.

28.4' описок лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров' ооотавляетоя на ос-
новании даннь х реёстра акционеров общесгва на определенную дату уотанавливаемую со_
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ветом директоров общеотва в ооответствии с требованиями законодательотва Роосийокой
Фёдерации и наотоящего уотава

2в 5. при подготовке к проведению общего собрания акционеров оовет директоров определяет
. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
. дату' меото' время лроведевия общего собрания акционеров и (или) дату окончания

приема бюллетеней для голосования и почтовь й адрес по которому должнь направлять_
ся заполненнь е бюллетени;

. дату и время начала регистрации лиц' имеющих право на учаотие в общем собрании ак
циоверов' проводимом в форме собрания

. дату составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров|

. повестку дня общего ообравия акционеров,

. тип привилегированнь!х акций. владельць! которь!х обладают правом голооа по вопросам
повеотки дня общего собрания акционеров:

. порядок сообщения акционерам о проведении общего ообрания акционеров]

. перечень информации (материалов)' предоотавляемой акционерам при подготовке к про
ведению общего собрания акционеров' и порядок ее предоотавления;

. форму и текот бюллетеня для голосования в случае голосовавич бюллетенями
28.6. в повестку дня годового общего ообрания акционеров должнь] быть обязательно включень

вопрось! об избрании оовета директоров' Ревизионной комиссии ),тверхдении Аудитора' а
также вопрооь утвер)к4ения годовь]х отчетов годовой бухгалтерской отчётности распреде-
ление прибь1ли и убьтков общеотва.

28.7. оовет директоров общеотва не вправе вносить изменения в формулировки вопрооов пред_
ложеннь!х для включения в повестку дня обцего собрания акционеров и формулировки ре-
шений по таким вопросам.

28.8. голосование на обцем собрании а}ционеров осуществляетоя бюллетенями для голосова-
ния общество обязано направить бюллетени для голооования или вручить такие бюллетени
под роспись кахцому лицу' указанному в списке лиц' имеюцих право на участие в общем со
брании акционеров' в порядке' уотановлённом законодательством РФ.

28.9. сообцение о провёдёнии общего ообрания акционеров направляется акционерам вмеоте о
бюллетенями для голооования по вопросам повестки дня ве менее чем за зо (тридцать)дней
до дать! его проведения а оообщение о проведении общего собрания акционеров' повестка
дня которого содержит вопроо о реорганизации общества' не позднее чем за 40 (сорок)
дней до дать его проведения
в олучае если предлагаемая повеотка дня внеочередного общего собрания акционеров со_
держит вопроо об избрании членов совёта директоров (наблюдательного совета) общества
и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа. сообщение о проведении общего
собрания акционеров должно бь!ть сделаво не позднее чес за 70 (семьдесят) дней до дня его
']роведеРи.
в указаннь е сроки сообщение о проведении общего ообрания акционеров должно 6ыть на_
правлено ка)1цому лицу указанному в спиоке лиц' имёющих право на учаотие в общем соб_
рании акционоров' заказнь м пиоьмом или вручено ка){дому из указаннь х лиц под роспись

28.]0. в случае если зарегистрированнь!м в реестре акционеров общеотва лицом являетоя номи_
нальнь й держатель акций' сообщение о лроведении общего ообрания акционеров направля_
е (ч 'о адрес/ Ёом/на] оно.о дер+'ателя акьи7

28.1]. дополнительнь!е тре6ования к порядку подготовки и созь]ва общего собрания акционеров
общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами общества.

28.12. перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам
повестки двя обцего ообравия акционеров олределяются требованиями действующего зако_
нодательотва Российской Федерации а также положением об информационной политике
общества утвер)кдаемь]м ооветом директоров общества.

28.1з предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и

предложения о вьдвижении кандидатов в органь! общества' избираемь1е общим собранием
акционеров' внооятся акционерами обцества' являющимися владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества не позднее чем через 100 дней после окончания фи_
нансового года

29. пРовЁдЁниЁ оБщЁго соБРАния АкционЁРов оБщвствА
29.]' общее собрание акционеров проводится в форме совмеотного очного приолотвия акционе-

ров общества для обср(цения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам по_
ставленнь!м на голосование' председательствующим на общем собрании акционеров явля-
ется председатель совета дире!соров общества либо лицо уполномоченное советом ди_
ре!соров или общим ообранием акционеров протокол ведет оекретарь совета директо-
ров/корпоративнь!й оекретарь общества либо лицо уполномоченное советом директоров
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или обцим собранием акционеров которое являетоя оекретарем общего собрания акционе
ров

29.2. Решение общёго собрания акционеров также может бь]ть принято без проведения собрания
путём проведения заочного голооования

29.з. общее собрание акционеров' повестка дня которого включает вопрось! об избрании оовета
директоров общества, Ревизионной комиссии обцества утвер)1{дении Аудитора общеотва' а
таюке вопрооь!' предуомотреннье подпунктом 27'1.19 настояцего уотава, не может прово-
диться в форме заочного голосовавия

29.4. в общем собрании акционеров могут принимать участие лица. включеннь!е в опиоок лиц
имеющих право на учаотие в общем собрании акционеров' лица к которь м права указаннь!х
лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации' либо их представители
действующие на основании доверенности на голосование или закона. при проведении обще
го собрания а(ционеров в форме совместного присутствия лица включевнь!е в описок лиц
имеющих право на учаотие в общем собрании акционеров (их представители)' вправе г1ри_

нять участие в таком собрании либо направить заполненнь]е бюллетени в обцество
295. Регистрация лиц' учаотвующих в о6щем ообрании акционеров, проводимом в форме ообра-

ния' осущеотвляется счетной комиссией общества. в случае если очетная комиооия в об-
ществе не ооздана' ее функции исполняет корпоративнь!й секретарь либо иное лицо' упол
номоченное советом директоров общества. Функции счетной комиосии может ооуществлять
регистратор общества очетная комиссия проверяет полномочия лиц' рёгистрирующихоя для
участия в общем собрании акционеров а также осуществляет проверку доверенностей пред_
ставителей акционёров на предмет их соответствия действующёму законодательотву Роо-
сийской Федерации

29.6. общее собрание акционеров' проводимое в форме ообрания' открьвается если ко времени
начала его проведения имеется кворум {отя 6ь! по одному из вопросов' включеннь!х в пове_
стку дня общего собрания Региотрация лиц имеющих право на участие в общем собрании
акционеров' не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открьтия окан
чиваетоя не ранее завершения обоуж'дения последнего вопроса повестки дня общего ообра
ния акционеров' по которому имеетоя кворум'

29.7. Ёсли повеотка дня общего ообрания акционеров включает вопрось1' голосование по которь!м
ооущеотвляетоя разнь м ооотавом голооующих опредёлениё кворума для принятия решения
по отим вопрооам ооуществляется отдельно. при этом отс),тствие кворума для привятия ре-
шения по вопрооам. голооование по которьм осуществляетоя одним соотавом голооующих
не препятствует принятию решевия по вопрооам' голооование по которьм осуществляетоя
другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется'

29.8. кворум общего ообрания акционеров определяется в зависимооти от ооотава голосующих ло
соответотвуощим вопрооам' включеннь!м в повестку дня общего собрания акционёров'

29.9. вое акционерь! _ владельць! о6ь!кновеннь!х акций общества включаются в ооотав голооую_
щих по любь!м волросам' включенньм в повестку дня общего ообрания акционеров' за ис_
к'1ючением следующих вопросов
. по вопросу о6 одобрении сделки' в оовершении которой имеется заинтересованнооть

(подпункть 27 1 2з -27.1.28 Ёас1ояцего устава)' в состав голооуюцих не включаютоя ак_

ционерь общества' признаваемь!е в уотановленном законом порядке заинтереоованвь!ми
в совершении обществом такой сделки

. по вопрооу об избрании членов Ревизионной комиссии общества в состав голосующих не
включаются акционерь общества, являющиеся члёнами оовета директоров и лицами'
занимаюцими должнооти в органах управления общества'

29.]0. кворум общего ообрания акционеров ло вопросу о преобразовании общеотва в некоммерче-
ское партнерство опрёделяется как'1о0% (ото процентов) оостава голооующих по этому во-
просу. кворум обцего собрания акционеров по любому из других волросов' включеннь1х в
повеотку дня общего собрания акционеров' опрёделяется как простое большинство (болеё1,
(половинь )) голооов акционеров _ владельцев голосующих по ооответствуюцему вопрооу ак-
ций общеотва

29 11' при наличии кворума количество голосов, веобходимое для привятия ооответотвующего ре_
шения общего собрания акционёров' уотановленное в пункте 27 1 наотояцего уотава' опре-
деляется от общёго количеотва голосов акционеров владельцев голосующих акций обце
ства принявших учаотие в общем собрании акционеров за исключением голосования по во-
прооу о преобразовании общеотва в некоммерческое партнерство и по вопросу об одобре
нии сделки в совершении которой имеется заинтересованность (подпункть 27 1.2з 27.1'2в
наотоящего устава). в указаннь!х случаях количество голосов необходимое для принятия со
ответствующего решения общего собрания акционеров определяется от обцего количества
голосов акционеров _ владельцев голосующих акций обцесгва' входящих в оостав голооую-
ци. !о соотве с'в,ющему вогоо^у
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29 ]2. в случае еоли ко времени начала проведения обцого собрания акционеров нет кворума ни
по одному из вопрооов включеннь!х в повеотку дня обцего со6рания открьтие общего ооб-
равия акционеров может бь!ть перенесено на более поздний срок' но не более чем на 2 (два)
часа.

29'1з. при отсутствии кворума для проведения годового общего ообрания акционеров должно бьть
проведено повторноё обцее ообрание акционеров с той же повесткой дня. при отсутствии
кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может бьть проведено
повторное общее ообрание акционеров о той же повесткой дня повторное общее ообрание
акционеров правомочно (имеет кворум) еоли в нем приняли учаотие акционерь!' обладаю_
щие в совокупности не менее чем з0 процентами голосов размещеннь!х голосующих акций
общества.
при отсутствии кворума для проведения на ооновании решения оуда годового общего собра_
ния акционеров нё позднее чем через 60 (шесгьдесят) двей должно бьть проведено повтор
ное общее собраниё акционеров о той же повесткой дня при этом дополнительное обраще
ние в суд не требуется повторное общее собрание акционеров созь!вается и проводится ли_

цом или органом общества' указаннь!ми в рёшении суда' и' если указаннь!е лицо или орган
общеотва ве оозвали годовое общее собрание акционеров в определеннь!й решениём суда
срок повторное собрание акционеров созь1ваетоя и проводится другими лицами или органом
общёства' обратившимиоя о иоком в суд при условии что эти лица или орган общества ука
эань в решении суда
в случае отоутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочёредного об_

щего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится
29.14 оообщение о проведении повторного общёго собрания акционёров, осуществляются в ооот-

ветотвии с п.289 28.10 настоящего устава направление б|оллетеней для голосования на
повторвом общем ообрании акционеров осуществляетоя в порядке. предусмотренном зако-
нодательством Росоийокой Федерации.

29.15 при провёдении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после
несостоявшегося общего собрания акционеров лица' имеоцие право на участие в общем со
брании акционеров' определяются в соответствии со описком лиц' имевших право на участие
в несостоявшемоя обцем ообрании акционеров

29.]6 голосование на обцем ообрании акционеров осуществляется по принципу <одна голосую-
цая акция общества _ один голос>' за исключением проведения кумулятивного голосования
в случае' предусмотренном законом и настоящим уставом.

29.17' дополнительнь е требования к порядку проведения общего ообрания акционеров общеотва
устанавливаются законодательством РФ и внутренними докумевтами общества

3о' докумЁнть! оБщЁго соБРАния АкционеРов оБщЁствА
з0'1. по итогам голооования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, под-

пись!ваемь!й членами очетной комиссии или лицом' вь лолняющим ее функции. протокол об
итогах голооования ооотавляетоя не позднее з (трех) рабочих дней после закрьтия общего
собрания акционеров или дать| окончания приема бюллетеней при проведении общего ооб-
равия акционеров в форме заочного голосования.

30.2 Решения принять е общим ообранием акционеров' и итоги голосования могут оглашатьоя на
общем ообрании акционеров' в ходе которого лроводилось голооование' а также должнь до_
водиться до сведения лиц' вю]юченньх в опиоок лиц' имеюцих право на учаотие в обцем
собрании акционеров в форме отчёта об итогах голооования в порядке предуомотренном
для оообщения о проведении общего собрания акционеров не позднее 4(четь!рёх) рабочих
дней после дать] закрь!тия общего ообрания акционеров или дать окончания приёма бюлле_
теней при провёдении общего ообрания акциоверов в форме заочного голооовавия отчёт об
итогах голосования ва общем ообрании акционеров подпиоь1вается предоедательствующим
на общем собрании акционеров и оекретарём общего собрания акционеров. итоги голооова-
ния по вопросам об избрании членов совета директоров и Ревизионной комиооии обцества
подлежат оглашению на общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглаше-

зо.з. протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания ак
ционеров

з04. протокол общего собрания акционеров ооставляется не позднее з (трех) рабочих дней по-
сле закрь]тия общего собрания акционеров в двух окземплярах' оба экземлляра подпись ва-
ютоя предоедательствуюцим на обцем собрании акционеров и секретарем общего ообрания
акционеров

з0.5 пооле соотавления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего ооб_

рания акционеров бюллетеви для голосования опечать1ваются счетной комиссией и сдаются
в архив общества на хранение
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з0'6. дополнительнье требования к форме и порядку составления документов о6цего ообрания
акционеров общеотва устанавливаются законодательотвом РФ и внутренними документами

31' совЁт диРЁктоРов оБщЁствА
3].] совет дирепоров о6щеотва осуществляет общее руководство дёятельностью обцества за

иск.']ючением решения вопросов' отнесенвь]х законом и настоящим уотавом к компетенции
общего со6рания акционеров.

3] '2' членом совета директоров общества может быть только физичеокое лицо лица избраннь!е
в состав совета дире}торов общества' могут переизбираться неограниченное число раз
член совёта директоров обцеотва может не бьть акционером обцества. требования.
предъявляемь е к лицам' избираемь!м в состав оовета директоров общества могут устанав-
ливаться положением о совете дире}соров

3].3 лицо осуцеотвля[оцее функции генерального директора общества не может бь!ть одно-
временно предоодателем оовета директоров общества.

31.4 члень! оовета диреггоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке'
предуомотренном законом и настоящим уставом' на срок до слёдующего годового общёго
собрания акционеров. Ёсли годовое общее собрание акционеров не 6ыло проведено в уота_
новлённье сроки лолномочия оовета директоров общества прекращаются за иск.'1ючением
полномочий ло подготовке' оозь!ву и проведению годового обцего собрания акционеров

31.5. количество членов оовета директоров общества определяется решением общего собрания
акционеров'

31.6. организация и руководотво работой совёта дире|торов осуществляется председателем со
вета директоров общества. председатель оовета дирек-торов председательствует на заое-
даниях совета директоров общества организует на заседаниях ведение протокола лредсе-
дательотвует на общем собрании акционеров

з].7. председатель оовета директоров' а таюче его замеотители избираются членами оовета ди-
ректоров из их числа большинством голосов от общего чиола членов совета дире|торов об-
щества. совет директоров общеотва вправе в любое время переизбрать председателя оо-
вета дирекгоров и его заместителей большинотвом голооов от общего числа членов совета
директоров обцества

3] 8. члень совета дирёкторов должнь действовать в интереоах общества' осущеотвлять свои
права и обязаннооти в отношении общества добросовестно и разумно.

з1 9. совет дирёкторов общества ежегодно отчить ваетсч о своей деятельности перед общим со_
бранием акционеров.

3] ]0. обязанности члевов оовета директоров общества определяются законодательством РФ'
настоящим уставом и внутренними документами общеотва члень{ совета директоров, в ча_
отности' обязань1:
. соблюдать требования настоящего уотава и решёния общего собрания акционеров об_

щеотва'
. своевременно предоставлять обществу даннье о себе и овоих аффилированг]ьх лицах

и сообщать обо всёх измененияхтаких данньх в порядке' определяемом законом'
. не позднее 5 (пяти) дней с момента возвикновевия соответствующего обстоятельства

доводить до оведения совета дирепоров Ревизионной комиссии общества и Аудитора
общества информацию об известнь!х им совершаемьх обществом и (или) предпола-
гаемьх оделках' в которьх они могут бь]ть признань заинтересованнь!ми лицами' а так-
же информацию о юридических лицах. в которь]х они владеют самостоятельно или со-
вмеотно со своим аффилированнь м лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и бо-
лее голосующих акций (долей лаев) и о юридических лицах' в органах управления кото-
рь!х они занимают должности.

з].1] по решению общего собрания акционеров членам оовета директоров общества в период
ислолнения ими своих обязанностей вь плачиваются вознагра}цение и комленоируютоя рас-
ходь ' связаннь!е с исполнением ими функций члевов оовета директоров общества Размерь!
таких вознагра){дений и компеноаций устанавливаютоя решением общего ообрания акционе-
ров по решению органов управления обцеотва может бьть заотрахована ответотвенность
членов совета директоров при вь]полнении ими своих обязанностей.

31.]2. совет директоров назначает секрётаря оовёта дире}торов и/или корпоративного секретаря.
оекретарь оовета директоров обеспечивает работу совета директоров' а таюке исполняет
функции секретаря общего собрания акционеров' оовмещая эту деятель]]ооть с исполнением
иных функций в обществе корпоративнь й секретарь явлчется должностнь!м лицом общест
ва ответотвенньм за обеопечение работь1 оовета директоров, соблюдение и исполнение
требований корпоративного законодательства и внгренних документов общества корпора-
тивнь1й секретарь назначается и освобощцается от должности советом директоров. права и
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обязаннос'ти корпоративного секретаря устанавливаютоя положением о корпоративном сек
ретаре' утвер)]<даемь м советом дире|торов.

32' компЁтЁнция соввтА диРЁктоРов оБщЁотвА
з2']. в целях сохраневия устойчивого финаноового положения и конкурентоспоообнооти общеотва

оовет директоров обеспечивает формирование эффекгивной организационной отруктурь! и

сиотемь1 управления обществом разра6ать!вает основнье стратегические и тактические за
дачи и способствует их реализации обществом.

32'2. к компетенции совета директоров общеотва относятся следующие вопрось!:
(1) опредёление приоритетнь!х направлений деятельности общества, определение стра-

тегии развития общества' утвер)кдениё годовь!х 6юдхетов (финансовь!х планов) об-
щества' рассмотрение основнь!х направлений деятельности и стратегии развития до_
черних о6ществ;
. (рец!ение принимается простьм большинотвом (более % (половинь1)) голосов уч3ствующих в засе

дании членов совета директоров)
(2) утвер)кдение организационной струкцрь! о6щества (в форме перёчня вь!сших долж-

ностнь!х лиц о6щёства и струкцрнь1х подразделений о6цества, находящихся в пря-
мом {непосрёдственном) подчинении генерального директора общества);
. (решение принимается простьм большинством (более |, (половинь)) голосов учас'вующих в засе

дании членов совета директоров)
(з) рассмотрение итогов финансово_хо3яйственной деятельности обцества и ёго дочер-

них о6ществ; предваритёльное рассмотрение годовь!х отчетов и годовой бухгалтер-
ской отчетности о6щества;
. (решение принимается про-гым большинством (более 1, (половияь)) голосов учасгвующих в засе

дании члевов совета директоров)
(4) созь!в годового и внеочередного обцих ообраний акционеров' за исключением олуча-

ёв| прёдусмотреннь!х подпунктом 2з,6.2, настояцего устава;
. (решение принимается простым большинством 1более 1', (половинь0) голосов участвующих в засе

дании членов совета директоров)
(5) утверждение повестки дня общего со6рания акционеров;

. (решевие принимается лрость!м большинством (более % (половинь0) голосов участвующих в засе
дании членов оовета диреггоров)

(6) определение дать! составления списка лиц' имеющих право на участие в о6цем со6-
рании акционеров' и другие вопрось!, связаннь!е с подготовхой и проведениём общего
собрания акционеров и заоеданий совета дирёкторов и отнесеннь!е законодательст_
вом РФ и настоящим уставом к компетенции совета директоров общества;
. (решение принимается простьм большинством (более ъ (половинь') голосов участвующих в засе-

дании членов совета директоров)
(7) увеличение уставного капитала о6щества путем размещения обществом дополни_

тельнь!х акций посредством открытой подписки' за исключением случаев' предусмот-
рен н ь!х п од пу н кта м и 27 '1 '9 у 27 '1 .1о настоя щего уста ва ;. 1решение принимается единогласньм решением всех членов совета директоров без учета вьбьв_

ших членов совета директоров)
(8) увёличение уотавного капитала общества путем размещёния дополнитёльнь!х акций

о6щества посредством конвертации в них ранеё вь!пуцённь!х эмиссионнь|х ценнь!х
бумаг, конвертируемь!х в такие акции;
. (решение принимается единогласяь м решением всех членов совета директоров. 6ез учета вы6ь в

ших членов оовета директоров)
(9) размещение о6ществом дополнительнь!х акций' в которь!е конвертируются разме_

щеннь|ё обцеством привилегированнь!е акции определённого типа' конвертируемь!е в
обь!кновеннь!е а(ции или привилегированнь!е акции инь!х типов' если такое размеще-
ние не связано с увеличением уставного капитала общества, а таюке размещение о6-
ществом облигаций и инь!х эмиссионнь'х ценнь!х бумаг' за исключёнием акций и кроме
случаев' когда принятие соответствующего решения относится к компётенции о6щего
собрания акционеров о6щества;
. (решение о размещении эмисоионньх ценнь|х бумаг конвертируемь!. в акции принимается едино_

гласнь м решением всех членов совета директоров, бе3 учета выбь!вших членов совета дирепоров'
. решение о размещении о6яигаций и иньх эмиссионнь х ценньх бумаг принимэется прость]м боль

шинотвом (более % (половинь)) голосов участвующих в заседании членов совета директоров)
(1о) определёниё, в случаях' предусмотреннь!х Федеральнь]м законом <о6 акционернь!х

общёствах), цёнь! (денежной оценки) имущества' цень] размещения или порядка её оп-
ределения и цень! вь!купа эмиссионнь!х ценнь!х бумаг о6цества;
. (решение принимается простьм большинством (более % (половинь1)) голосов участвующих в заое-

эд7рЁ!-оров Ё.'ги-/'о 
'ё/ 

|ере_ов.. . ое в .овеошР ,'иодно;ипуне!!ольки/
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сделок, лри которь!х цена (денехная оценка) имущества определяется советом дирёкторов обще
членом совета директоров общества. цена (ценежная оценка) имущества опреде

ляется решением членов совета дирепоров общеотва' не заинтересованнь!х в совершении сдел
ки)

(] ]) прио6ретение размещеннь!х обществом акций' облигаций и инь]х ценнь!х бумаг в слу-
чаях и в лорядке' предусмотреннь!х законодатёльством РФ' за иоключением случаев,
когда такое приобретение связано с уменьщением уставного капитала о6щества;
. (решение принимается прость1м большинством (более , (половинь)) гопо.ов уча-гвующих в засе

дании членов оовета директоров)
(12) назначение генерального дирекгора о6щества; определёние количественного состава

правления, избрание его членов; утвер)кдение условий заключения. изменения и пре-
кращения трудовь!х' гражданско_правовь'х и любь!х других типов договоров с гене_
ральнь!м директором и членами правления о6щества; продление полномочий и дос-
рочное прекращение полномочий генерального директора и членов правления о6ще_
ства;
. (решение принимается просгым большинством (более % (половинь)) голосов участвующих в засе-

дании членов совета директоров)
(]з) рекомендации о6щему собранию акционеров относитёльно размёра вь|плачиваомого

вознагра'(дения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии
о6щества, а также опрёделениё размера оплать! услуг Аудитора о6щества;
. (решение принимается про-гым б 1более % (половивь') голосов участвующих в засе

дании членов совета директоров)
(14) рекомендации о6щему собранию акционеров относительно размера дивиденда по ак_

циям и порядка его вь!плать|;
. (решение принимается лростым б (более |! (половинь0) голосов участвующих в засе-

дании членов совета директоров)
05) использование резервного фонда и инь!х фондов общества, а так)ке утвер'цение

внутренних документов' рёцлирующих лорядок формирования и использования фон_
дов общёства;
. (решение принимается прость]м большинством (6олее % (половинь0) голосов участвующих в засе

дании членов совета директоров)
(16) утверждёние внутренних документов общества за искл!очением внутренних докумен-

тов' утверждениё которь!х отнееено к компетенции общего собрания акционеров о6-
щества| регулирующих принципь| деятельности о6щества в следующих областях:
. стратегия. инвёстиции! новь!е видь! деятельности;
. стратегия управления пёрсоналом и системь! мотивации и вознаграждёния сотруд-

ни ков;
. участие в дочерних обществах' группах или объединениях' созданиё и дёятель-

ность филиалов и представительств;
. корпоративное управление;
. (решение принимается простьм большинством (более ,,, (половинь)) голосов участвующих в 3асе-

дании членов совета директоров)
(]7)утвер)цение кодекса корпоративного поведения общества, а также положения о6

управлении рисками в о6щёстве;
. (решение принимается прос-гым большинством (более % (половинь)) голосов участвующих в засе-

дании членов совета директоров)
(18) создание филиалов и открь!тие представительств общества, а таю'](о принятиё реше_

ния об их ликвидации; утвер)|цение положений о филиалах и представительствах) а
также принятие решения о внесении в настоящий устав изменёний и дополнений] свя_
заннь!х с созданием филиалов и открь!тием представительств о6щества и их ликви-
дацией:
. (решение принимается прооть!м б (более % (половины)) голосов участвующих в заое-

дании членов совета директоров)
(19) одо6рение крупнь!х сделок, предметом которь]х является имущество' стоимость кото_

рого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидёсяти процентов) ба-
лансовой стоимости активов о6щества' опрёдёленной по даннь!м его бухгалтерской
отчётности на последнюю отчетную дац' а также одо6рение сделок' предметом кото-
рь!х является имущество' стоимость которого превь!шает 10% (десять процентов) балан_
совой стоимости активов общества' а та!оке сделок! связаннь'х с отчуждением' возмож_
ностью отчуждения или приобретением ведвижимого имуцёства'
. (решение об одобрении сделок' сгоимость которь х превь1шает 10% сделок о недвижимостью прини-

мается прооть м большинством (более !! (половинь') голооов участвующих в звседании членов со_
вета директоров|

. решение об одобрении крупньх сделок' указаняь1х в настоящем подпункте' принимается единоглас_
нь!м решением всех членов оовета диРёкторов без учета выбывших членов совета директоров)

26



ус!ав с)Ао (нпк !нии]{А1')'

(20) одобрение в установлённом законом порядке сделок! в совершении которь!х имеется
заинтерёсованность' за иск!'|ючением случаев! когда принятие соответствующего рё-
щения относится к компетенции общёго собрания акционёров общёства в соответст-
вии с подпунктами 27 '4.2з - 27.1.28 настоящего устава;
. {решение принимается простым большинством (более ,'! (половинь0) ве заинтересо

ва нь'' в .деп!е !. енов . ове'а дире/торов)
(21) утвер'(дениё регистратора общества и условий договора с ним' а также расторжёниё

договора с ний;
. (решение лринимается прость1м большинством (более ъ (половинь)) голосов уча-гвующих в засе

дании члеяов совета директоров)
122) утвер}цениё кандидатурь! управляющей организачии (управляющего) и условий дого_

вора о ней, для вь!несения на повеотку дня о6щего со6рания акционеров общества
вопроса о передаче полномочий едияоличного исполнительного органа о6щества та_
кой управляющей организации (управляющёму);
. (решение принимается простым большинством (более ,', (половинь)) голосов уча-гвующих в засе'

дании члевов совета директоров)
(23) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновре_

менно е принятием решения о6 образовании врёменного единоличного исполнитель-
ного органа общества и о проведении внеочередного общего со6рания акционеров
для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организа_
ции (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
о6щества управляющей организации (управляюцему);
. (решение принимается квалифицированнь м б в % (три четверти) голосов всех членов

совета директоров, бе3 учета вь1бь вших членов совета директоров)
(24) принятие рёшения о реализации вь'купленнь!х и прио6ретеннь!х по инь|м основавиям

акций о6щества' поступивших в распоряжение общества в соответствии с тре6ова-
ниями закона и настоящего устава;
. (решение принимается прость|м большинством (более % (половинь0) голосов участвующих в засе

дании членов совета диреггоров)
(25) утверждёние решений о вь!пуске| проспектов' отчетов о6 итогах вь!пуска, а также отчо-

тов об итогах приобретёния о6ществом ценнь!х бумаг общества;
. (решение принимается простьм большинством (более 1,', (половинь') голосов участвующих в засе-

давии членов совета директоров)
(26) вь!несение на повестку дня о6щего собрания акционеров вопрооов в случаях' преду_

смотреннь!х законом и настоящим уставом;
. (решения о вь несевии на повестку дня общего собрания акционеров всёх указаннь!х вопросов при-

нимаются простым большинством (более /, (половинь0) голосов участвующих в заседании членов
совета директоров)

\27) яриняту1е решения об участии' изменении доли участия и прёкращении участия о6це-
ства в других организациях (за исключением случаев! когда принятие соответотвующё_

го решения относится к компётёнции общего собрания акционеров общоства в соот-
вотствии с подпунктом 27'1.з1 настоящего устава)' в том числе о создании дочерних и
зависимь!х компаний о6щ€ства;
. (решение принимается прость м большинством (более [ (половинь)) голосов участвуюцих в 3асе-

дании членов совета директоров)
(28) рассмотрение кандидатур и утвёр)!(дение кандидатов' подлежащих вь!движению в со-

став органов управления и контроля дочерних компавий о6щества;. (решение прияимается про-гым большинотвом (более 
'' 

(половинь0) голоссв участвующих в засе
дании члевов совета директоров)

(29) утверждение принципов оценки ра6оть. и системь! вознаграждений' а также осуществ_
ление контроля за деятельностью вь!сших должностнь|х лиц о6щества, находящихся в
прямом (непосредственном) подчинении генерального дирекгора общества;
. (решение принимается проотым большинством (более ,2 (половинь') голооов, участвующих в засе_

дании членов совета директоров)
(30) согласование совмещения генеральнь!м директором и членами правления о6щвства

должностей в органах управления инь!х организаций:
. (решение принимается простьм большинством (более 1.', 1половинь)) голосов' уча-гвующих в 3асе_

дании членов совета директоров)
(3]) принятие рекомендаций в отношении полученного о6щеотвом до6ровольного или

обязательного предложения в соответствии с главой х!.1 Федерального закона (об
акционернь!х обществах', вкл1очающиё оценку предложенной цень! прио6ретаемь!х
ценнь!х 6умаг и возможного изменения их рь!ночной стоимости после прио6ретения'
оценку планов лица' направившего добровольное или о6язатёльное предложение' в
отношении общества' в том числе в отношении его ра6отников;
. (решение принимается лрость!м большинством (более 2 (половинь0) голосов, участвующих в засе

дании членов совета директоров)
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(з2) установление порядка взаимодействия с хозяйственнь!ми обществами и организация-
ми' акциями и долями которь!х владеет общество;
. (решение принимается прость1м большинством (более 1.! (половинь)) голосов' уча.гвующих в эасе-

дании чле!ов совета директоров)
(з3) назначени€ секретаря совета директоров (корпоративного секр6таря) общества и пре-

кращение его полномочий' а та!оке утвер)(дение принципов оценки его ра6оть! и систе-
мь! вознаграждений;. 1решение принимается прос,ым большинством (более ъ (лоловинь)) голосов участвующих в засе-

дании членов совета директоров)
{34) согласование кандидатур на замещение дол)кностей вь!сших должностнь!х лич обще_

ства' находящихся в прямом (непосредственном) подчинении генерального дирекгора
обцества;
. (решение принимается прос-тым большинством (более % (половинь)) голосов учаотвующих в засе

дании членов совета директоров)
(з5) утверждение образцов товарнь!х знаков' а также эм6лем и инь!х ср€дств визуальной

идентификации общества;
. (решение принимается просгым 6ольшинством (более |" (половинь)) голосов учаотвующих в засе-

дании членов совета директоров)
(з6) создание комитетов, комиосий и инь!х внутренних струкцрных образований лри сове-

те директоров о6щёства' определение их полномочий и утверждение персонального
состава;
. (решение принимается простым большинством (более % (половияь)) голосов участвующих в засе

дании членов совета директоров)
(з7) вь|работка позиции общества по корпоративнь!м конфликтам;

. (решение принимается прость!м большинством (более 1,! (половинь0) голосов участвующих в засе-
дании членов совета директоров)

(38) рассмотрение результатов деятельности дочерних компаний' а такжё структурнь!х
подраздёлений обцества;
. (решение принимается лрость!м большивотвом (более } (половинь0) голосов, участвующих в засе-

дании членов оовета диреггоров)|
(39) рассмотрение крупнь!х инновационнь!х и инвёстиционнь!х проектов и программ' отои_

мость которь!х составляёт 5% (пять процентов) и 6олее 6алансовой стоимости активов
общества, определенной по даннь!м его бухгалтёрской отчетности на пооледнюю от-
чётную дату, реализуемь!х о6ществом, а также его дочерними компаниями;
. (решение принимается прость м большинством (более % (половинь0) голооов, участвующих в засе_

дании членов совета дирекгоров);
(40) принятие решения о позиции общества в отношении вопросов о реорганизации' осу-

ществлении крупнь]х сделок и сделок с заинтересованяоотью' увеличении уставного
капитала' вь!носимь!х на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних компа_
ний:
. (решение принимается прость м большинством (более % (половинь)) голосов' учасгвующих в засе_

дании членов совета директоров)]
(,11) утвер'(дение и организация реализации программ по привлечению обществом инве-

стиций;
. (решение принимается простьм большинством (более 1/! (половинь)) голосов участвуюцих в 3асе-

дании членов совета директоров);
(42) отчуждение нематериальнь|х активов;

. (решение принимается про-гым большинством (более 11 (половинь)) голосов участвующих в засе
дании членов оовета директоров)

(43) оценка эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля:
(решение принимается прость!м большинством (более % (половинь0) голосов участвующих в заседа-
вии члевов совета директоров)

(44) принятие решения о6 обращении с заявлением о листинге акций общества и (или)
эмиссионнь!х ценнь!х бумаг о6щества, конвертируемь|х в акции о6щества;

(решение принимается прость]м большинством (более % (половинь!)) голооов' участвующих в засе_
дании членов совета директоров);

(45) принятие решения по инь!м вопросам' отнесеннь!м к компетенции совета директоров
законом' настоящим уставом и договорнь!ми о6язательствами о6щёства.

з2з. вопрось. отнесеннь!е законом и настоящим уставом к компетенции совета дире|торов об_
щества' не мог},т бь]ть передань на решение исполнительному органу общества.

з2'4. Решения принять]е советом директоров в пределах его компетенции обязательнь! для ге-
нерального директора' правления и сотрудников общества

з3. зАсЁдАния совЁтА диРЁктоРов оБщЁствА
зз.]' совет дире!соров о6цества организуёт свою работу в форме заседаний проводимьх путем

совместного очного присутствия членов оовета директоров и основаннь!х на коллективном
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свободном обср{дении вопрооов повестки дня' для принятия решений по вопросам его ком_
петенции в олучае нео6ходимооти принятие решений совета диреггоров общества может
осуществляться заочнь1м голосованием Решение о проведении заоедания оовета директо-
ров общества в форме заочного голооования принимаетоя предоедателем совета дире|то-
ров.

зз.2. совет дире|торов общёства вправе проводить заоедания о помощью оредств электронной
(телёфонной) связи. при этом оекретарь совета директоров проводит аудио или аудио-
видио запиоь заоедания совета директоров участие в заседании совета дире}торов прово
димом с помощью оредотв электронной (телефовной) связи' приравнивается к личному при
слствию

3з.з. заседания совета директоров общеотва проводятоя по мере необходимооти' но не менее 9
(девяти) раз в год и не реже чем 1 (один) раз в два месяца заседания оозь!ваются предсёда_
телем совета директоров общеотва по его ооботвенной ивициативе' по требованию члена
совета дире}ооров общества, Ревизионной комиооии общеотва или Аудитора обцеотва а
та!сче по требованию исполнительного органа обцеотва

3з.4. не поздвее чем эа з0 (тридцать) дней до дать! проведения годового общего ообрания ак-
ционеров общества проводится заседание совета директоров общества с целью предвари-
тельного лвер){,дения вь!нооимьх на утверждение годового общего собрания акционеров го
довь1х отчетов' годовой бухгалтерсной отчетности' в том числе счетов о прибь!лях и убытках
(отчётов о финансовьх результатах) общеотва' заключения Аудитора, зак'1очения Ревизи-
овной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерокой отчетнооти на
указанвом заседании совета диреггоров председатель совета дирег'оров общесгва пре_

доставляет совету директоров пол8ую текущую фиваноовую информацию а также полнь1й
отчёт о текущем ооотоянии дел в обцестве' об ооновнь!х результатах хозяйственной дея_
тельности и планах общеотва

з3.5' заоедания совета дире!торов проводятоя по меоту нахоцдения общеотва либо в ином мео_
те определенном предоедателем совета дирёкторов.

33 6. члень оовета директоров должнь! бь!ть предварительно уведомлень! о предстоящем засе
давии оовета директоров уведомление должно оодержать повестку дня предотоящего заое_
дания

з37. кворум для проведения заседаний совета директоров обцеотва ооотавляет % (половину)
избранньх члёнов совета директоров. в случае' когда (оличество членов совета директоров
общеотва становитоя менее количества составляюцего указаннь!й кворум' оовет директо-
ров общеотва обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания ак_

циоверов для избрания нового оостава совета директоров общества. в указанном олучае
полномочия совета директоров общеотва прекращаютоя' за иоключениём полномочий по
подготовке созь ву и проведению внеочередного общёго собрания акционеров

з3 8. при решении вопросов на заседании оовета директоров общества какдь й члён совета ди-
ректоров обладает 1 (одним) голосом

зз.9 Ёсли иное не установлено законом и наотоящим уставом. решение оовета дирекгоров счи
таетоя принятьм еоли за него проголосовали 6олее половинь! членов оовета директоров'
принимающих участие в заседании совета директоров общества. в случае равенства голо-
сов членов совета директоров голос председателя совета директоров на заседании являет-
ся решающим.

зз.]0. при определении наличия кворума и рёзультатов голооования по вопрооам повеотки дня за-
седания совета директоров учить!ваетоя письменное мнение отс),тствующего члена совета
директоров. письменное мнение члена оовета директоров приобцается к протоколу

33.1] в олу\]аях, предуомотренных федеральнь!м законом <об акционерньх о6ществах) при голо_
оовании по соответотвуюцим вопросам нё учить ваются голоса вь бь!вших членов оовета ди_
ректоров общества

зз.12 передача лрава голоса одним членом совета дире|торов общества другому члену совета
директоров общеотва или иному лицу запрещается.

з3.1з' право решающего голоса предсёдателя совета дире}торов общества не может бьть ис
пользоваво замёстителем председателя совета директоров либо другим членом совета ди
ректоров' осуществляющим его функции в отолствие председателя совёта директоров.

33']4' протокол заоедания оовета директоров ведет оекретарь оовета директоров. протокол заое_
дания оовета директоров обцеотва составляетоя не позднее з (трех) дней после его прове-
дения. протокол заоедания совета директоров общества подпись!вается председательот-
вующим на заседании к протоколу прилагаются утвер){деннье советом директоров доку_

3з.15. дополнительнь!е требования к порядку проведония заседания совета директоров общества
уотанавливаются законодательством РФ' положением о совете директоров и другими внут_

ренними документами обцества
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з4. исполнитвльнь]Ё оРгАнь! оБщЁствА
34.] иополнительньми органами общества являются единоличнь!й исполнительнь й оргав - ге_

неральнь]й директор и коллегиальнь!й иополнительнь й оргав - правление.
34.2' ислолнительнье органь] осуществляют руководство текущей деятёльностью общёства и

подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров
з4.з к компетенции исполнительного органа обцеотва относится решение всех вопрооов текущей

деятельности общеотва за иоключением вопросов' отнесенньх к компетенции общего ооб-

рания акционеров и оовета директоров общества
34.4 избра11ие иополнительнь!х органов обцества ооуществляется советом директоров общеот-

ва
34'5 права и обязанности единоличного иополнительвого органа _ генерального директора' чле

вов коллегиального ислолнительного органа _ правления регулируются законодательством
РФ настоящим уставом и внгревними нормативнь ми документами общества

з,1.6 исполнительнье органь общеотва организуют деятельнооть общества. и несл ответствен-
ность за ее результать ' обёспечивают вь!полнение решений общих собраний акционеров и
совета директоров.

з,1.7 ислолнительнье органь! обцеотва несг ответотвенность за эффективную экономическую
финансовую' научно-техническую и социальную политику общества

34,8' в олучае если функции единоличного иополнительного органа осуществляются управл!ющей
организацией (управляюцим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе
ооуществлять аналогичные функции в конкурирующей о общеотвом организации.

з4.9' совмещение генеральнь!м директором и членами правления должностей в органах управле
ния других организаций допускаетоя только о оогласия совета директоров обцества.
оовет дире|торов общеотва вправе в любое время принять решение о доорочном лрекраце-
нии полномочий генерального директора' а также о прёкращении полномочий отдельного
члена правления или всех членов правления и об образовании новь!х исполнительнь х орга
нов обцества.

з5' гЁнЁРАльнь|й диРЁктоР оБщвствА
), |. -еЁералоЁо,1 4иреьтор обдес!ва -аделе- всеи']ог !о-о,.1 -еоб\о4имь!\ -олЁомо_,4и дгя ос,_

ществления оперативного руководотва текущей деятельностьо общества и решения соот
ветствуюцих вопросов не отнеоенвь]х к компетенции о6цего ообрания акционеров совета
дире}поров и правления общеотва генеральнь!й директор возглавляет правление общест
ва и организует его работу.

з5.2. генеральнь!й директор без доверенности действует от имёни общества и предотавляет его
интереоь! в отношениях о любь!ми лицами по любому кругу вопросов в том числе представ_
ляет и ототаивает интерёсь общеотва в государотвеннь!х органах и в оуде

.5 ]. врёу'а/ своеи.ом! е!е! |/и'е! ераго.]о й 4иое _тор в-ом-,4сле:
{1) в интересах и от имени общества распоряжается имуществом и срёдствами общества;
(2) совершает от имени общества любые сдёлки' как в Российской Фёдерации' так и за

рубежом' за исключением случаев, предусмотрённь!х законодат€льством РФ и на-
стоящим уставом;

(з) утвер'(дает штатное расписаниё о6щества, принимает на работу и увольняет оотруд-
ников обцёства в соответствии с законодательотвом РФ, утвер)кдает правила внут_
реннего трудового распорядка общества и устанавливает системь! оплать! труда' по_
ощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарнь!е взь!скания;

(4) организует бухгалтерокий и налоговь!й учёт и отчетность' обёспечиваёт сохранность
учетнь!х документов, регистров 6ухгалтёрского учета и бухгалтёрской отчётности;

(5) принимает мерь! для о6еспечёния сохранности коммерческой и конфиденциальной
информации' относящейся к обществу;

(6) лредставляет интересь! обцества в суде! арбитражном суде и третейском суде;
(7) вь!дает доверенности на совершение любых действий от имени о6щества! в том числе

с правом передоверия;
(8) издает приказь!! утвер)!(дает внутренние документь! общества, регулиру}оцие финан_

сово_хозяйотвенную деятельнооть общества, деятельность внутренних струкцрнь!х
подразделений общества и другие внутренние документь! за исключением докумен-
тов' утвер'(дение которь!х отнесёно к компетёнции общего ообрания акционёров об-
щества' совета директоров;

(9) обеспёчивает:
. подготовку предложений совету директоров общества об утвер}цении бюдже-
та и финансово _ хозяйственного плана общества, а так)ке о внесении изменений в ра-
неё утвёржденнь!й бюджёт о6щества;
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. принятиё участия в разрешении трудовь.х конфликтов и назначениё лредстави-
теля со сторонь! администрации обцества для урецлирования возникших споров во
внесудебном порядке;
. соблюдениедоговорнь|хобязательствобщёства;
. ведёниё рёестра акционеров о6цества'

(]0) организует разра6отку и о6еспечение вь!полнение халендарного плана мобилизацион-
ного разверть!вания, мо6илизационного плана' плана гражданской оборонь! о6ъектов
общества и мероприятий по их реализации. генеральнь!й директор нёсёт персональ-
ную ответственность за состояние мо6илизационной подготовки и гра)!цанской о6о-
ронь! о6щёства;

(]1) осуществляёт инь!е полномочия] нео6ходимь!е для текущего оперативного управления
деятельностью общества'

35'.1 в рамках возложенньх на него полномочий генеральнь!й директор издает приказь и дает
уотнь е указания обязательнь!е для исполнения всеми работниками обцества

з5.5. генеральнь!й директор назвачается на должность советом дире}соров обцества, полномо-
чия генеральному дирёктору предоотавляютоя сроком до з (трех) лет и в послёдующем могут
продлеватьоя неограниченное число раз

з5 6 трудовой договор с генеральнь м директором от имени обцества подпись]вается предсе
дателем совета директоров общеотва' либо лицом уполномоченнь!м советом дирек'торов
условия такого договора утвер){даются советом директоров общеотва

35.7 совмещёвие генеральнь!м диреггором должностей в органах управления других организа-
ций допускается только о ооглаоия совета директоров общества.

35.8' оовет директоров общества вправе в любое время принять решение о доорочвом лрекраще-
нии лолномочий генерального дирёктора и об избрании нового генерального директора'

35.9' при осуществлении возложеннь|х на него функций генеральнь й директор общества руково
дотвуетоя законодательотвом Рф, положениями настоящего уотава и внлренними докумев-
тами общеотва.

з5 ]0 генеральньй директор общества несёт персональную ответотвенность за организацию ра'
бот создан,/е услови/ ']о заци!е (ве4е.]и; составгяю_,4' -ос'даос-ве-Ё!о та]}1] !гА у1
формацию ограниченного доотупа, за соблюдение установленнь{х законодательотвом Рос-
сийской Фёдерации ограничений по ознакомлению со сведениями составляюцими государ-
ственнуФ тайну

35.]] допуок генерального диреггора общеотва к оведениям' ооотавляющим государствевную
тайну' ооуществляется только на ооновании допуока к оведениям составляющим государст_
венную тайну оформленного в порядке предусмотренном законодательством Российской
федерации

з6' пРАвлвниЁ оБщЁствА
з6.1. правление в пределах своей компетенции' установленной настоящим уставом' решениями

о6щих собраний акционеров. совета дирекгоров и внутренними документами общества' ут_
вер){даемь!ми обцим собранием акционеров' решает следующие вопрось]:

(1) рассмотрение результатов деятельности структурнь!х подразделений общества;
(2) предварительное рассмотрение крупнь!х инновационнь!х и инвестиционнь!х проектов и

программ] реализуемых о6щёством;
(з) подготовка предложений совету директоров общества об утверждении бюджета и фи-

нансово_хозяйствённого плана о6щества' а также о внёсёнии изменений в ранёе ут-
вержденнь]й бюджет о6щества;

(4) рассмотрение сделок' сумма которь!х превь!шает 5% (пять) балансовой стоимости ак-
тивов о6щества, определенной по даннь!м бухгалтерской отчетности общества на по_
следнюю отчетную дату;

(5) утвержденио и организачия реализации программ по привлечению о6щёством инве-
стиций;

(6) утвер)кдение внутренних документов' внёсеннь!х на рассмотрёние правления по реше_
нию генерального дироктора общества;

(7) принятие участия в разрешении трудовь!х конфликтов и назначение представителя со
сторонь! администрации общества для урецлирования возникших споров во внесу_
дебном порядке;

(в) рассмотрёние инь!х вопросов тёкущей деятельности о6щества' генеральнь!й директор
вправе вь!носить на рассмотрение правления любь!е вопрось! текущей деятельности
о6щества, не отнесеннь!ё к компетенции общего собрания акционеров или совета ди-
ректоров о6щества.

з1
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з62. персональнь!й ооотав правления лвер}цаетоя ооветом директоров по предложению гене
рального директора общества ороком на з (три) года члень правления могут переизбирать_
ся неограниченное число раз

з6 з' договор с членом правления от имени обцества подпиоь]ваетоя председателом совета ди_
ректоров' либо лицом' уполномоченнь!м ооветом директоров
уоловия такого договора утвер)цаютоя ооветом директоров общества на членов правле-
ния обцеотва' заключивших о обцеотвом трудовь ё договорь1' распространяются особенно_
сти регулирования труда' установленнь1е главой 4з трудового кодекса Российской Федера
ции

з64 совет дире|торов вправе в любое врёмя лрекратить полвомочия любого из членов правле'

з6.5. в случае прекращения полномочий члена правлевия' член правления обязан в орок' огово_
ренвь1й в трудовом договоре' представить оовету директоров общества отчет о овоей рабо-
те.

з6.6 правление осуществляет свою деятёльность посредством проведения заседаний и приняти9
решений заседания правления осуцеотвляются на плановой основе

36 7 повеотка дня очередного заседания правления определяется на основании плана работь]
правления' предложений предоедателя и члевов правления заоедания правлевия прово
дятся только в очной форме. при этом лри определении кворума заоедания и подведении
итогов голосования учитьвается письменное мнение отолотву1оцего члена правления по
вопросам повестки дня

36'8. правление правомочно лринимать решения (имеет кворум) еоли на заоедании правления
присутствует не менее половинь! его членов в олучае еоли количество члевов правления
отановитоя менее количеотва составляющего указанньй кворум, совет директоров обязан
принять решение о формировании нового соотава правлёния

з6'9. Решение по вопрооам повеотки дня заседания правления принимаютоя прооть!м большинст
вом голосов учаотников заоедания в случае равенства голосов голос прёдседателя правле-
ния является решающим

з6 10 в случае несоглаоия о принятьм решением член правления может потребовать приобцить
к протоколу заседания правления свое особое мневие' которое он должен представить в
письменном виде секретарю правления в течение 2 (двух) дней пооле дать] проведения за_
оедания правления

з6 1]' члень правления действуют в лределах компётенции определенной наотоящим уставом'
ввутренними документами общества решениями обцих собраний акционеров совета ди-
ректоров и/или на основании доверенностей генерального директора общества

чАсть у!' контРоль зА ФинАнсово-хозяйствЁнной дЁятЁльностью
оБщЁствА

з7. АудитоР оБщЁствА
з7.1. для лроверки и подтверж'дения годовой финансовой отчетнооти общеотва обцее собрание

акциоверов ежегодно утвер}1дает Аудитора общества
з7.2. порядок организации и проведения проверок финансово_хозяйственной деятельности обце

ства Аудитором олределяетоя уоловиями заключаемого с ним договора

з8. РЁвизионнАя комиссия оБщЁствА
38.]. контроль за финансово_хозяйствевной деятельностью общества (внутренний аудит) ооуце-

отвляетоя Ревизионной комиссиёй общества (далее таюке комисоия) в составе з (трех) че-
ловек

з8.2. деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательотвом РФ настоящим уста-
вом и утвержденнь!м в соответствии о ним положевием о Ревизионной комиссии общества

з8.з. Ревизионная комиссия избирается общим ообранием акционеров из чиола акционеров или
вьдвинутьх ими кандидатов' не являющихоя членами совета директоров и не занимающих
должнооти в иополнительньх органах обцеотва. а таюче не исполняющих функции главного
бухгалтера обцёства на срок до следуюцёго годового общего собрания акционеров. члень!
Ревизионной комиссии могут бь]ть лереизбрань на оледуФщий срок. при наличии оснований
полномочия всех или любого из членов комиссии могут бь!ть прекращень досрочно решени-
ем общего ообрания акционеров прость!м большинотвом голооов

з8'4. Руководство деятельностью комисоии ооуществляет председатель' избираемь1й на первом
заседании комисоии

з2
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зв'5' проверки осуцествляются Ревизионнои комиссией по собственной инициативе, по поруче_
нию общего со6рания акционеров совета дирегторов или по требованию акционеров' вла_

деющих в совокупности не менее чем ]0% (деоятью процентами) голооуюцих акций общеот_
ва плановье ревиэии проводятся не реже одного раза в год в ходе проведения проверки
члены Ревизионной комисоии вправе требовать от должностнь1х лиц общества представле
ния всех необходимьх документов и личнь:х объяснений Ревизионная комиссия предс'авля
ет результать проверок общему собранию акционеров и совету дирекгоров (-)бщества

з8 6' годовой отчет общества и годовая бухгалтерская отчетность предотавляет.ч общему соб_

ранию экционеров только с заключением Ревизионной комиосии
зв7 Результать1 документальньх ревизий и проверок' проводимь]х Ревизионнои комиссией

оформляются актами' подпись]ваемьми председателем и членами Ревизиочной ьомиссии
проводившими ревизию' и обср{,даютоя на заседаниях комиссии Акть ревизий и проверок а

Рев!э!оь.о! .ом/-'/у го одово!у о '6-ау /'орово| о!'.]-ер' о, о-

четности обцества представляютоя совету директоров
3в8 в олучае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к раооте зк.пертов и не-

зависимье аудиторские фирмь на договорной основе дололнительнь!е расходь] в этом слу_
чае дол)кнь бь!ть одобрень советом директоров смета раоходов комиссии должна бьть со_
гласована с ооветом директоров Ревизионная комиссия вправе привлекать ' своей работе
сотрудников общества' не нарушая нормальвого производственного процесса общества.

з8 9 члень Ревизионной комиссии могут получать вознагра,<дение за исполнение своих функций
Размер та!(ого вознагра){]цения уотанавливается решением обцего собрания акционеров по

рекомендации совета дире|торов техничеокое и материальное обеспечение деятельности
Ревизионной комиссии возлагается ва генерального директора общества

зв ]0 в компетевцию Ревизиовной комиссии входит:
1]) проведение документальнь!х проверок финансово-хозяйственной деятельности о6_

щества (сплошной проверкой или вь16орочно)' его торговь!х! расчетнь!х. валютнь!х и

других операций;
(2) лроверка вь!полнения установленнь!х смет' нормативов и лимитов;
(з) проверка своевремённости и правильности платежей' осуществляемь]х поставщикам

продукции и услуг| платежей в бюджет, начислёния и вь!плат дивидендов, погашения
лрочих обязательотв;

(,1) проверка собл}одения обцеством и его органами управления нормативно-правовь]х
актов' а также решений общего со6рания акционеров и совёта директоров:

(5) проверка достоверности оперативного' 6ухгалтёрского и статистического учета и от_
четности в о6цестве;

(6) проверка состояния кассь! и имущества общества;
{7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой до-

кументации;
8] проверка вь!полнения ре!\омёндаций по результатам предь!душих реви]ий и проверок'

з8']]. члень! Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях совета дире|торов с
правом совещательного голооа.

38.]2 член51 Ревизиовной комиссии несг ответственность за ведобросовестное вьполнение воз
ло)]{еннь]х на них обяэанноотей в порядке' предусмотренном законодательством Рф и на_
стоящим уотавом

з8 1з члень Ревизионной комиссии несут имуцественну[о ответственность перед обществом за
ущер6' причиненньй в результате разглашенич ими сведений составлчющих предмет ком_
мерчеокой тайнь! общества

з8 ].1 дополнительнь!е требования, касающиеся порядка организации работь а также прав и обя_
занностей Ревизионной комисоии устанавливаются положением о Реви]ионнои 1'омиссии
общества

зз
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