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Статья 1.Общие положения
1.1. Акционерное общество «Автотеплотехник» именуемое в дальнейшем «Общество», создано в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Общество является юридическим лицом, и своею деятельность осуществляет на основании
настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.
1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество
«Автотеплотехник».
1.5.Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Автотеплотехник».
1.6. Место нахождения Общества: Россия, 625031, Тюменская область, город Тюмень, ул. Ветеранов труда,
д. 11.
1.7. Адрес для направления корреспонденции: Россия, 625031, Тюменская область, город Тюмень, ул.
Ветеранов труда, д. 11.

Статья 2. Цель и основные виды деятельности
2.1.Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли от осуществления Обществом
предпринимательской деятельности, не противоречащей законодательству Российской Федерации, и ее
использование в целях Общества.
2.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые
виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
-производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
-техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;
-техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
-деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
-аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования;
-аренда и лизинг двигателей, турбин и станков;
-аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры;
-аренда и лизинг торгового оборудования;
-аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
-распиловка и строгание древесины;
-предоставление услуг по пропитке древесины;
-деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
-исследование конъюнктуры рынка;
-осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
.
2.3.Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные федеральными
законами.
2.4.Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 3. Правовое положение Общества
3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
3.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и создано без
ограничения срока действия.
3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отвечает им по своим обязательствам, может
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от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета
на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
3.6. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, его органов и своих акционеров.
3.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью
Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
3.8. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и
указание на место его нахождения.
3.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной
идентификации.
3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об
акционерных обществах» и иных федеральных законов.
3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории
Российской Федерации осуществляется также в соответсвии с законодательством иностранного государства по
месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
3.12. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени
Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.
Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных
балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и
действует на основании доверенности, выданной Обществом.
Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.
3.13. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории
Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными
федеральными законами и настоящим уставом, а также за пределами территории Российской Федерации - в
соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого
обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
3.14. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров
или других лиц, входящих в органы управления Общества и имеющих право давать обязательные для исполнения
указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или
других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность
по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его
акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным
образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и
(или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствии этого наступит
несостоятельность (банкротство) Общества.

Статья 4. Уставной капитал Общества
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы
его кредиторов и составляет 16 081 (шестнадцать тысяч восемьдесят один) рублей. Уставной капитал состоит из
номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций, приобретенных акционерами.
Уставной капитал разделен на 12 061 (двенадцать тысяч шестьдесят одну) штуки обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 75% уставного капитала и на 4 020 (четыре
тысяч двадцать) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что
составляет 25% уставного капитала.
4.2. Все акции выпущены в бездокументарной форме.
4.3. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или
размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в
пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
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4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может
быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений
об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для
принятия такого решения или об изменении положений об объявленных акциях.
4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
принимается общим собранием акционеров.
4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки в пределах количества объявленных акций, принимается общим собранием
акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании акционеров.
4.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
должно содержать:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций
этой категории (типа);
- способ их размещения;
- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения;
- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;
4.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
может содержать иные условия их размещения. Цена размещения дополнительных акций или порядок её
определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может
осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна
превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного
фонда Общества.
4.10. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки может осуществляться деньгами,
ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную
оценку.
Форма оплаты
акций Общества определяется решением об их размещении.
Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, производится Советом директоров
Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Для определения
рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества,
произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной
оценщиком.
4.11. Уставной капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или
сокращения общего количества акций общества, в том числе путем приобретения и погашения части
размещенных акций общества, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4.12. Общество может уменьшить свой уставной капитал путем приобретения и погашения части общества.
4.13.Общество может уменьшить свой уставной капитал при условии, если в результате уменьшения его
размер не станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с
законодательством РФ.
4.14. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, принимается общим
собранием акционеров.
4.15. Уменьшение уставного капитала общества производиться в порядке, предусмотренном настоящим
уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4.16. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», общество обязано
объявить об уменьшении уставного капитала.

Статья 5. Способы размещения обществом акций и иных эмиссионных бумаг
5.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных
бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его
имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их
среди акционеров.
5.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством
закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного
капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг
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Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
5.3. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Статья 6. Фонды и чистые активы общества
6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала. Резервный фонд
Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного
уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 % от чистой прибыли до достижения размера,
установленного уставом Общества.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и
выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных
целей.
6.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
6.3. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости
его чистых активов, определенной в соответствии с п. 6.2. Устава, в порядке, установленном статьей 91
Федерального закона «Об акционерных обществах».
6.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость
чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке
к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о
состоянии его чистых активов.
6.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании
отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по
окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не
позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из
следующих решений: об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости
его чистых активов или о ликвидации Общества.
6.6. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества. Реестр акционеров Общества
7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
7.2.Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцам одинаковый объем
прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом:
-участвовать в общем собрании акционеров Общества (лично или через представителя) с правом голоса по
всем вопросам его компетенции;
-участвовать в управлении делами Общества, за исключением случаев, установленных Гражданским
кодексом Российской Федерации;
-продавать свои акции или осуществлять их отчуждение иным образом одному или нескольким
акционерам Общества, либо третьему лицу (лицам) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим уставом;
-передавать в залог акции;
-имеют право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на
получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
-получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией;
-требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
-обжаловать решения Генерального директора, Советаов, общего собрания акционеров Общества;
-обращаться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Совета директоров,
Генеральным директором;
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- оспаривать заключенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность;
-в судебном порядке требовать исключения акционера из Общества с выплатой действительной стоимости
доли участия такого акционера, если он своими действиями (бездействием) причинил существенный вред
Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно
создавалось, грубо нарушает свои обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества
независимыми аудиторами.
Акционеры - владельцы привилегированных акций общества могут в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса об освобождении общества от обязанности раскрывать
или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством российской Федерации о ценных бумагах;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении на общем собрании
акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающих их права, в
случаях, порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате по привилегированным
акциям;
-имеют право на получение объявленных дивидендов;
- имеют право на получение ликвидационной стоимости;
-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.3. Акционеры Общества обязаны:
- выполнять требования устава Общества, решения общего собрания акционеров, Совета директоров и
ревизионной комиссии Общества, вынесенные в пределах их компетенции;
-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
-участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
акционерных обществах», если его участие необходимо для принятия таких решений;
-не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
-не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным
достижение целей, ради которых создано Общество.
Акционеры Общества несут другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом.
7.4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с
требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми
актами Российской Федерации.
7.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать
держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации
об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим
убытки.
7.6. Держатель реестра Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан
подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является
ценной бумагой.

Статья 8. Дивиденды общества
8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или)
по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев
отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
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8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типе) дивиденды, если иное
не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются в денежной
форме.
8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая
прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.
8.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.
Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типе), дата, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по
предложению Совета директоров Общества.
8.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом
директоров Общества.
8.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются
лица, имеющие правона их получение,неможет быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о
выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
8.7. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать
25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8.8.Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории
(типе) или лицами, осуществляющими в соответсвии с федеральными законами права по этим акциям, на конец
операционного дня даты, на которую в соответсвии с решением о выплате дивидендов определяются лица,
имеющие право на их получение.
8.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре
акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты
которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового
перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате
дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией
федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой
открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов.
8.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки
появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам
объявленные дивиденды.
8.11. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой
кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в
течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества
9.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная
комиссия Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества
10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо
годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
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Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться
вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора
Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных
обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
10.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой
редакции.
10.2.2. Реорганизация Общества.
10.2.3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов.
10.2.4.Избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление
вознаграждений и (или) размера компенсационных расходов, связанных с исполнением ими функций членов
совета директоров Общества.
10.2.5. Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий.
10.2.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями.
10.2.7.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и
размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
10.2.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций.
10.2.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
10.2.10.Утверждение аудитора Общества.
10.2.11.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
10.2.12.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков
Общества по результатам отчетного года.
10.2.13.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
10.2.14.Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
10.2.15.Дробление и консолидация акций.
10.2.16.Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10.2.17.Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10.2.18.Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом
«Об акционерных обществах»;
10.2.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
10.2.20.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
10.2.21.Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему).
10.2.21.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции.
10.5. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании
акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций
Общества;
10.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается
большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в
собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом
не установлено иное.
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10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.2, 10.2.7. и 10.2.15 – 10.2.20 пункта 10.2.
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров
Общества.
10.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.1 – 10.3.3, 10.2.6, 10.2.17, 10.2.18 пункта 10.2.
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
10.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку
дня собрания, а также изменять повестку дня.
10.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением
требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или
голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.
Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в
течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об
обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.
10.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого
включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении
аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального Закона
«Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.
10.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании
данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия
решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания
акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
10.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации
о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в
этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие
идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества,
предоставляются только с согласия этих лиц.
10.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21
день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50
дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до
сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре
акционеров Общества, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
Прайм раскрытие по адресу http:www.dislosure.1prime.ru
10.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся
годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества
по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и
исполнительный орган Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию
Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой
редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, проекты
внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, заключения Совета
директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная действующим
законодательством и настоящим Уставом.
Вышеуказанная информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения
общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация
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(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его
проведения.
10.16. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
10.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в
Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
10.18. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении
полномочий этого органа в соответсвии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных
обществах», акционеры (акционер), являющие в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе предложить кандидата на единоличного исполнительного органа.
Такие предложения дожны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
10.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «об акционерных
обществах».
10.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня
не позднее пяти дней после окончания срока, установленных пунктом 10.15,10.17. настоящего устава. Решение
об отказе во включении вопросов в повестку дня может быть принято в случаях, установленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»
10.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.
10.22. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании
акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с
реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права
акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол
об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
10.23. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества
10.24. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через
своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично
принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями,
основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть
оформлена в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.25. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для
участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения
общего собрания акционеров, а при проведении собрания в заочной форме - акционеры, бюллетени которых
получены до даты окончания приема бюллетеней.
10.26. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для
проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание
акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
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10.27. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция
Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания членов
Совета директоров.
10.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также голосование по
вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования,
осуществляются только бюллетенями для голосования.
10.29. При проведении
общего собрания акционеров могут использоваться информационнокоммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем
собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения общего собрания
акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения
электронной формы бюллетеня.
Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право в общем
собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить
электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета
директоров и указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
10.30. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах
голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее
четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней
при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
10.31. Протокол и отчет об итогах голосования, а также протокол общего собрания акционеров
составляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 11. Совет директоров Общества
11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров.
11.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения
ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими функций членов Совета директорв Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров.
11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
11.3.1.Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
11.3.2.Cозыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
11.3.4.Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров.
11.3.5.Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством и уставом Общества.
11.3.6.Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и уставом Общества.
11.3.7.Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11.3.8.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
11.3.9.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11.3.10.Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
11.3.11.Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции
общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено
уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.
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11.3.12.Создание филиалов и открытие представительств Общества.
11.3.13.Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11.3.14.Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах».
11.3.15.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним.
11.3.16.Вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом
Общества.
11.4. Вопросы, отнесенные к компетенцииСовета директоров Общества, не могут быть переданы на решение
единоличному исполнительному органу Общества.
11.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до
следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено
в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия
Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению
годового общего собрания акционеров.
11.6. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.
11.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав
Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в
отношении всех членов Совета директоров Общества.
11.8. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или
принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было
разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров.
Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким
образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При
кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц,
которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким
образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
11.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их
числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров
Общества.
11.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета
директоров
Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,
председательствует на общем собрании акционеров.
11.11. В случае отсутствия Председателя Совета Общества его функции осуществляет один из членов
Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
11.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его
собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, генерального директора, ревизионной
комиссии Общества или аудитора Общества.
11.13. Заседания Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более
половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и
результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров
Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения путем проведения заочного голосования.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего
указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета
директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания
акционеров.
11.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов
Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных
обществах» или настоящим уставом не предусмотрено иное.
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров
обладает одним голосом.
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В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров Общества
является решающим.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену
Совета директоров Общества, не допускается.
11.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председательствующим на заседании,
который несет ответственность за правильность составления протокола.
11.16. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов
общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров.

Статья 12. Единоличный исполнительный орган Общества
12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества – Генеральный директором Общества.
12.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
или Совета директоров Общества.
12.3. Генеральный директор организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию
акционеров.
12.4. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров. Единоличный исполнительный орган в
лице Генерального директора избирается на 5 (пять) лет.
12.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью
Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами
Российской Федерации, а также трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени
Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.
12.6. Генеральный директор Общества, действуя в пределах своей компетенции:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- выдает доверенности на действия от имени Общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- совершает любые сделки от имени Общества, за исключением сделок, отнесенных настоящим Уставом и (или)
Федеральным законом «Об акционерных обществах» к категории крупных или решение по которым находится в
компетенции общего собрания или Совета директоров Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- открывает счета в кредитных учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет в соответствии с действующим
законодательством работников Общества, определяет их права и обязанности, принимает в отношении к ним
меры поощрения и накладывает взыскания;
- организует работу по обеспечению безопасности Общества и сохранению коммерческой тайны.
12.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской
Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об
акционерных обществах».

Статья 13. Ответственность членов Совета
директора

директоров общества и Генерального

13.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
13.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор несут ответственность перед
Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания
и размер ответственности не установлены федеральными законами.
13.3. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом
или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями(бездействиями), нарушающими порядок
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приобретения акций Общества, предусмотренной главой XI.I Федерального закона «Об акционерных
обществах».
При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения,
которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
13.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генеральный
директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства,
имеющие значение для дела.
13.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящей главы ответственность несут несколько лиц,
их ответственность перед Обществом является солидарной.
13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом
размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директорв
Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном
пунктом 13.2 Устава.

Статья 14. Приобретение обществом размещенных акций
14.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об
уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения
их общего количества.
14.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.
Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций
Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
14.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об
уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества,
погашаются при их приобретении. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 15.2 настоящего
устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются
дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного
года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об
уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
14.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций,
количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты,
а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или
имущественными правами, либо другими правами, имеющими денежную оценку.
Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.
Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых
принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество
акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций,
которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей главой, акции
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
14.5. Не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления
акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить
акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.
Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 статьи 72 Федерального закона
«Об акционерных обществах».
14.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций,
требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
14.7. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и
предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.
14.8. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества.
14.9. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом
принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по
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которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре
акционеров Общества.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает
вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в
абзаце первом настоящего пункта.
14.10. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или
отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под
роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены либо
отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По
истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц,
имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.
14.11. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не
предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие
акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня
перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров
должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 15. Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью
15.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы
обычной хозяйственной деятельности и при этом:
1) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо
косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату.
2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или)
пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату.
15.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров или общего
собрания акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15.3. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении
крупной сделки, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров
Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15.4. Сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой
имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или лица,
являющего контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право дать Обществу обязательные для него
указания.
15.5. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов
совета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета
директоров общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее
стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее
существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в
совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении
сделки, является таковым.
15.6. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица),
имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее
заинтересованность в совершении сделки, является таковым.
15.7. Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества и общим собранием
акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом
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директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
15.8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются в соответсвии с правилами,
установленными главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 16. Ревизионная комиссия Общества. Аудитор Общества
16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием
акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех)
человек.
16.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества,
решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
16.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
16.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров.
16.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета ов
Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии
Общества.
16.6. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.
16.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров
утверждает Аудитора Общества. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация.
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.
16.8. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
16.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия
Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов
Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 17. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества
17.1. Общество обязано вести бухгалтерский, налоговый и статистический учет и представлять
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом.
17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского,налогового и
статистического учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества,
представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный
исполнительный орган – Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом.
17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
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Статья 18. Хранение Обществом документов. Предоставление обществом информации
18.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах», настоящим уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, единоличного
исполнительного органа – Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
18.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:
18.2.1. План приватизации.
18.2.2. Устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном
порядке изменения и дополнения.
18.2.3.Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.
18.2.4.Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
18.2.5. Утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие
деятельность его органов.
18.2.6.Положение о филиале или представительстве Общества.
18.2.7.Годовые отчеты.
18.2.8.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней.
18.2.9.Отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
18.2.10.Документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
18.2.11. Протоколы общих собраний акционеров.
18.2.11.Списки аффилированных лиц Общества.
18.2.12. Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки
лиц, заключивших такие соглашения.
18.2.13. Судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им
или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении
арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении
основания или предмета ранее заявленного иска.
18.3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.2. Устава, по месту нахождения
единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком
России.
18.4. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
18.5. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение,
передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив
субъекта Российской Федерации.
Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.
Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
18.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренных статьей 91
Федерального закона «Об акционерных обществах».
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие не менее 25
процентами голосующих акций Общества.
18.7. Документы, предусмотренные статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны
быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего
письменного требования для ознакомления и (или) в форме предоставления копий документов в помещении
единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к
документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не
может превышать затрат на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по
адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Статья 19. Реорганизация и ликвидация Общества
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19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.
19.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только
за счет имущества реорганизуемых обществ.
19.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава
Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.
19.5.Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.
19.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента
внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.

Статья 20. Сведения об использовании специального права на участие (золотая акция) в
управлении обществом
20.1. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или
муниципальных образований в управлении Обществом («золотая акция») в отношении Общества не применяется.

18

