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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения
1.1. Акционерное общество санаторий «Алтай», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством
Российской Федерации. Общество, представляет собой лечебно-профилактическое учреждение,
деятельность которого направлена на своевременное и квалифицированное комплексное оказание
в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях медицинской помощи, направленной
на профилактику заболеваний, поддержание и восстановление здоровья работников отраслей, деятельность которых связана с воздействием неблагоприятных специфический профессиональных
факторов, а также других лиц.
1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании
настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Акционерное общество санаторий «Алтай» является непубличным обществом.
1.3. Общество создано путем преобразования Открытого акционерного общества санаторий
«Алтай-West», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ.
1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском
языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.)
1.6. Общество создано на неопределенный срок
Статья 2. Наименование и местонахождение Общества
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество
санаторий "Алтай".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО санаторий «Алтай».
Полное фирменное наименование Общества на иностранном языке: Joint Stock Company sanatorium «Altai».
Сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном языке: JSC sanatorium
«Altai».
2.2. Место нахождения общества - Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул.Славского 39..
По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.
2.3. Почтовый адрес Общества – 659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского
39.
Статья 3. Цель и виды деятельности Общества
3.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.
3.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
3.3. Видами деятельности Общества являются:

- первичная (доврачебная) медико-санитарная помощь;
- амбулаторно-поликлиническая помощь;
- диагностическая медицинская помощь;
- стационарная медицинская помощь взрослому и детскому населению;
- комплексное восстановительное лечение в условиях стационара, требующее постоянного
наблюдения медицинского персонала;
- комплексное восстановительное лечение в условиях стационара, не требующее постоянного
наблюдения медицинского персонала;
- санаторно-курортное лечение;
- традиционная медицинская деятельность;
- медсестринский уход;
- оказание медицинских услуг в рамках программ добровольного медицинского страхования;
- оказание медицинских услуг в рамках программ обязательного медицинского страхования;
- фармацевтическая деятельность, изготовление и реализация медикаментов;
- экспертная медицинская деятельность;
- санитарно-гигиеническая деятельность;
- эксплуатация объектов санаторно-курортного, лечебного и оздоровительного назначения;
- оказание медицинских и реабилитационных услуг, в том числе, при лечении профзаболеваний;
- оказание медицинских услуг в области социально-психологической реабилитации инвалидов и лиц, пострадавших от радиационных воздействий;
- приобретение и реализация лекарственного сырья, в том числе лекарственных трав, материалов и медицинского оборудования, как у предприятий и организаций, лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, так и у зарубежных фирм;
- производство, закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, как
оптом, так и в розницу;
- организация лечебного и иного питания, в том числе через организацию ресторанов, баров,
кафе, столовых и иных учреждений;
- оказание экскурсионных и туристических услуг, организация и ведение гостиничного хозяйства;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий;
- строительные, монтажные, ремонтные, пусконаладочные и отделочные работы;
- пассажирские перевозки автомобильным транспортом;
- публичный показ кино - и видеофильмов;
- рекламная деятельность;
- энергоснабжение, тепло и горячее водоснабжение;
- эксплуатация электрических и тепловых сетей.
Кроме того, Общество может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные
действующим законодательством и необходимые для реализации уставных целей и задач
Общества.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями
предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности
предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в
течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме
предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

Статья 4. Правовое положение Общества
4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.
Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, на которое может быть обращено взыскание по законодательству РФ.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по
обязательствам Общества.
4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно
как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
4.5. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной
идентификации.
4.6. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в
установленном законодательством порядке.
4.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по
ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно.
4.8. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы.
4.9. Общество может участвовать в деятельности объединений коммерческих организаций и
сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.
4.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
4.11. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.
4.12. Общество не имеет филиалов и представительств.
4.13. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА
Статья 5. Размещенные и объявленные акции
5.1. Уставный капитал Общества составляет 3 470 040 (Три миллиона четыреста семьдесят
тысяч сорок) рублей.
Уставный капитал разделен на 28 917 (двадцать восемь тысяч девятьсот семнадцать) штук
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 120 (Сто двадцать) рублей.
5.2. Все акции Общества являются именными обыкновенными и выпущены в бездокументарной форме.

5.3. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций). Номинальная стоимость всех обыкновенных акций
Общества должна быть одинаковой.
Статья 6. Увеличение уставного капитала
6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
 путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
 путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.
Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость и права
определяются Общим собранием акционеров.
6.2. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.
6.3. В соответствии с решением Общего собрания акционеров об увеличении уставного
капитала Совет директоров утверждает решение о выпуске акций, проспект эмиссии и отчет об
итогах выпуска акций, обеспечивает внесение соответствующих изменений в Устав Общества.
6.4. Дополнительные акции и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть
размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций соответствующих
категорий и типов.
6.5. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с
решением о внесении в устав Общества.
6.6.. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка
имущества, вносимого в оплату акций, осуществляется Советом директоров. При этом рыночная
стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
6.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций должно содержать:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества
объявленных акций;
- способ их размещения;
- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или
порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения
дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут
установлены Советом директоров, не позднее начала размещения акций;
- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций может содержать иные условия их размещения.
Статья 7. Уменьшение уставного капитала
7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
 путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
 путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, находившихся на балансе Общества более одного года;
 путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, приобретенных с целью сокращения их общего количества.

7.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества одним из предусмотренных
пунктом 7.1 настоящей статьи способом принимается Общим собранием акционеров.
7.3. Уменьшение уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных
акций может производиться только в случае, если:
 Общим собранием акционеров принято решение о приобретении акций в целях сокращения
их общего количества (акции погашаются при их приобретении);
 выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (за исключением акций, выкупленных при реорганизации Общества, которые погашаются
при их выкупе);
 акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в
течение одного года с даты их приобретения.
7.4. Общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей
стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового
года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения
акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов
Общества оказывается меньше его уставного капитала.
В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем
уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
7.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его
уставного капитала, оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц
поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного
капитала.
7.6.. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:
1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований,
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, с указанием адреса (места нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут
быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов,
адреса электронной почты и другие сведения).
Статья 8. Консолидация, дробление и конвертация акций
8.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию
размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну
новую акцию той же категории. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции,
облигации и иные ценные бумаги не допускается.
8.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление
размещенных акций Общества, в результате которого одна акция конвертируется в две или более
акций той же категории.
8.3. Общество вправе разместить иные ценные бумаги, конвертируемые в акции
определенной категории, при этом количество объявленных акций этой категории должно быть не
менее количества, необходимого для конвертации этих ценных бумаг в течение срока их
обращения.

Статья 9. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций
9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:
 по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества
путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
 по решению Совета директоров.
9.2. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им
акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений:
 о реорганизации Общества;
 о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого
составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.
Поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа
«за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против». Не принявшими участие в голосовании
при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не предоставившие Обществу в
установленные Уставом сроки бюллетени для голосования или не опустившие бюллетени в урны
для голосования.
9.3. Порядок приобретения и выкупа Обществом размещенных акций определяется
положением «О приобретении и выкупе акций Общества», утверждаемым Советом директоров.
9.4. Приобретение акций и конвертируемых в акции ценные бумаги осуществляется без
соблюдения положений главы XI.1 ФЗ -208 «Об акционерных обществах».
3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
Статья 10. Чистые активы
10.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в
порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
10.2. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала
более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев 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 дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах
массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.
10.3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года
стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного
капитала, указанной в статье 26 настоящего Федерального закона, Общество не позднее чем через
шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.
Статья 11. Распределение прибыли. Фонды Общества
11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных
платежей и сборов, поступает в его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

11.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального
развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие фонды.
11.3. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов
чистой прибыли Общества до достижения 5 процентов от уставного капитала.
Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также для погашения
облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
11.4. Решения о создании фондов принимаются Советом директоров.
Статья 12. Дивиденды
12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный год, распределяемой
среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную акцию.
12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и
девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества иным
имуществом.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием
акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров
общества.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с
даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия
такого решения.
12.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и другим лицам,
зарегистрированным в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
12.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.
12.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
12.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке
Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров
такого общества..
12.7.Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
12.8. Акционер вправе требовать выплаты невостребованных дивидендов независимо от
времени образования задолженности по их выплате.
На невостребованные
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
Статья 13. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

проценты

не

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра владельцев именных ценных
бумаг Общества у лица, имеющее предусмотренную законом лицензию (регистратор общества),
либо в случаях, установленных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка
ценных бумаг.
13.2. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с регистратором утверждается Советом директоров Общества .
13.3.Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра.
Статья 14. Права акционеров
14.1. Права возникают у акционера с момента внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.
Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на
основании доверенности;
3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
4) принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества, в том числе голосовать на
Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции, лично или через представителей;
5) получать у регистратора Общества информацию о состоянии своего лицевого
счета и
выписку из реестра акционеров Общества;
6) получать бесплатно доступ, а также получать копии следующих документов за плату:
 документов, предусмотренных в статье 24 настоящего Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25
процентов обыкновенных акций Общества);
 материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
8) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, предлагать
вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных
положениями, регламентирующими деятельность Общества, а именно:
 «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества»;
 «О Совете директоров Общества»;
 «О Генеральном директоре»;
 «О Ревизионной комиссии Общества»
(для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 2 процентов обыкновенных акций Общества);
9) требовать созыва Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных положением «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества»
(для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 процентов обыкновенных акций);
10) требовать созыва заседания Совета директоров (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 процентов обыкновенных акций);
11) требовать проведения аудиторской проверки Общества (для акционеров, являющихся
владельцами в совокупности не менее 10 процентов обыкновенных акций);

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим законодательством РФ и Положением «О приобретении и выкупе акций Общества»;
14) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
15) право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями
(бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо
нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.
16) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ,
настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его
компетенции.
12)

Статья 15. Обязанности акционеров
15.1. Каждый акционер Общества обязан:
 оплатить приобретенные им акции при размещении Обществом дополнительного выпуска в
сроки и в порядке, предусмотренном решением о размещении акций и договором об их приобретении;
 выполнять требования Устава Общества и решения его органов, принятые в соответствии с
их компетенцией.
15.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
15.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия
таких решений.
15.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
15.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
15.6. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества,
принятые в рамках их компетенции.
15.7. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении
своих данных.
15.8. Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
Статья 16. Структура органов управления и контроля Общества
16.1. Органами управления Общества являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Генеральный директор;
 Ликвидационная комиссия (только при ликвидации Общества)
16.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
16.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
16.4. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются Общим
собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями «О

порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества»,
директоре» и «О Ревизионной комиссии Общества».

«О Генеральном

Статья 17. Общее собрание акционеров
17.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
размещенных акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
8) уменьшение уставного капитала Общества;
9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
12) дробление и консолидация акций Общества;
13) конвертация эмиссионных ценных бумаг в акции Общества;
14) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) утверждение, изменение и дополнение следующих положений:
 «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества»;
 «О Совете директоров Общества»;
 «О Генеральном директоре Общества»;
 «О Ревизионной комиссии Общества»;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;
19) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения
уставного капитала;
20) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

избрание Генерального директора, досpочное пpекpащение полномочий Генерального
директора (за исключением прекращения его полномочий по собственной инициативе или невозможности исполнения полномочий Генеральным директором по независящим от него причинам);
22) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев, финансового года и убытков Общества по результатам года.
23) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21)

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
17.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным законодательством РФ и Уставом Общества к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Совету директоров.
17.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением , если при принятии
решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества
17.4. 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, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом
не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в
Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры,
бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
17.5. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров собрание
считается несостоявшимся. Порядок созыва и проведения повторного Общего собрания
акционеров взамен несостоявшегося устанавливается Положением «О порядке подготовки и
проведения Общего собрания акционеров Общества», а также согласно с дополнительными
требованиями к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
установленных Банком РФ.
17.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, кроме
случаев, указанных в пункте 17.7. настоящей статьи.
17.7. Решения по вопросам, указанным:
 в подпунктах 1-3, 5, 15, 19 пункта 17.1. настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров;
 в подпункте 14 пункта 17.1.1, принимаются Общим собранием акционеров большинством
голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров;
 в подпункте 7 пункта 17.1.1 в случаях:
 размещения акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,
 размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций принимаются большин-

ством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем
собрании акционеров.
Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
17.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 12, 14-17, 19, 20 пункта 17.1.
настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета
директоров.
17.9. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или в форме
заочного голосования. Порядок подготовки и проведения Общего собрания устанавливается
Положением «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества», а
также согласно с дополнительными требованиями к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, установленных Банком РФ.
17.10. Годовое общее собрание акционеров проводится только в форме собрания. Общество
обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата
проведения Годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.
На Годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:
 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 избрание членов Совета директоров;
 избрание членов Ревизионной комиссии;
 утверждение аудитора Общества.
По истечении срока полномочий Генерального директора, предусмотренного Уставом
Общества, решается также вопрос о назначении Генерального директора.
По предложению акционеров в повестку дня годового Общего собрания могут быть
включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об
акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением «О порядке подготовки и
проведения Общего собрания акционеров Общества».
17.11. Помимо годового, все проводимые Общие собрания акционеров являются
внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров на основании:
 его собственной инициативы;
 требования Ревизионной комиссии Общества;
 требования аудитора Общества;
 требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случаях:
 если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;
 если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования должны
быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании,
заказным письмом или вручены под роспись.
17.13. Функции счетной комиссии при проведении общих собраний акционеров выполняет
нотариус или регистратор.

Статья 18. Совет директоров
18.1. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 членов.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
18.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового Общего собрания акционеров;
3) принятие решения о проведении и созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
4) определение и утверждение при созыве Общего собрания акционеров:
 формы проведения Общего собрания акционеров;
 даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
 даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
 повестки дня Общего собрания акционеров;
 даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 текста сообщения о проведении собрания;
 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего
собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
 формы и текста бюллетеня для голосования;
5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
6) вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:
 о реорганизации Общества;
 об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
размещенных акций и путем размещения дополнительных акций;
 о дроблении и консолидации акций Общества;
 об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
 об одобрении крупной сделки;
 об утверждении, изменении и дополнении Положений, регулирующих деятельность органов Общества;
 об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
 о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
 о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
 о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
При этом иные лица, имеющие в соответствии с Уставом Общества право вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не могут требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) создание фондов Общества;
10) принятие решений об использовании резервного и иных фондов Общества;

11) одобрение крупной сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом
имущества, если его стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
12) одобрение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
14) определение рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций;
15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об
увеличении уставного капитала, внесение соответствующих изменений в Устав;
16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об
уменьшении уставного капитала, внесение соответствующих изменений в Устав;
17) утверждение итогов приобретения акций, осуществляемого при принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;
18) о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
19) о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
20) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;
21) утверждение Положений:
 «О приобретении и выкупе акций Общества»;
 «О порядке предоставления информации акционерам Общества и другим заинтересованным лицам»;
 утверждение других внутренних документов Общества согласно списка, определяемого Советом директоров;
22) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества;
23) об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 17 пункта 17.1. настоящего Устава;
24) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора:
 по инициативе Совета директоров в случаях и в порядке, предусмотренных Положением
«О Генеральном директоре Общества»;
 по инициативе Генерального директора;
 при невозможности исполнения Генеральным директором полномочий по независящим
от него причинам.
25) назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора до Внеочередного или Годового общего собрания акционеров в случае приостановления полномочий Генерального директора по иным основаниям, указанным в подпункте 24 настоящего пункта;
26) принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в
органах управления других организаций;
27) назначение независимого аудитора Общества в случае прекращения или невозможности
исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим утверждением аудитора на Общем
собрании акционеров;

28) утверждение регистратора для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
29) принятие решения по требованию о проведении внеплановой ревизии Ревизионной комиссией Общества;
30)
Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения Обществом имущества, цена которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату предшествующую дате принятия решения о совершении сделки.
31)
Одобрение сделок по приобретению и отчуждению Обществом недвижимого имущества, прав по инвестиционным договорам, транспортных средств, скота, акций, долей (паев) организаций независимо от их цены, за исключением сделок отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
32)
Одобрение сделок по предоставлению и получению Обществом: ссуд, займов, кредитов, размещения денежных средств на депозитных счетах, за исключением сделок отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров.
33)
Одобрение сделок по предоставлению Обществом поручительства, гарантии, залога
и иных мер обеспечения исполнения обязательств, за исключением неустойки и удержания.
34) Одобрение сделок по сдаче в аренду здания (помещений, части здания) на срок свыше одиннадцати месяцев.
35) Одобрение расходов, которые в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ не могут
быть приняты Обществом для определения (уменьшения) налоговой базы для целей исчисления налога на прибыль, включая расходы, не учитываемые Обществом для целей налогообложения.
36) Утверждение сметы расходов (бюджета) Общества.
37) Утверждение штатного расписания, формы и системы оплаты труда, размеров должностных
окладов и материальных поощрений работникам Общества.
18.3. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью
Общества, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»
к компетенции Совета директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
Генеральному директору Общества.
18.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним
голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос
председателя Совета директоров является решающим.
Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену
Совета директоров, не допускается.
Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.
18.5. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым
большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, за исключением
вопросов, указанных в подпунктах 3,11, 12, 24, 25 пункта 18.2 настоящей статьи.
Решение по вопросу подпункта 11 пункта 18.2 настоящей статьи принимается всеми членами
Совета директоров единогласно от числа избранных, при этом не учитываются голоса выбывших
членов Совета директоров Общества.
Решение по вопросу подпункта 12 пункта 18.2. настоящей статьи принимается простым
большинством голосов не заинтересованных в совершении сделки.
Решения по вопросам: подпунктов 24, 25 пункта 18.2. настоящей статьи и подпункта 3 пункта
18.2. настоящей статьи в случаях созыва Внеочередного собрания для решения вопроса о
досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрания нового Генерального
директора принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров
Общества, при этом голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются.

18.6. Порядок избрания Совета директоров, требования, предъявляемые к лицам, избираемым
в состав Совета директоров Общества, устанавливаются положением «О Совете директоров
Общества». Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Членом Совета директоров Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное
акционером (акционерами).
18.7. Члены Совета директоров избираются Годовым общим собранием акционеров.
Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим
собранием акционеров до момента избрания следующим Годовым общим собранием акционеров
нового состава Совета директоров. Если Годовое общее собрание акционеров не было проведено в
сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового общего собрания
акционеров.
18.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении
полномочий всех членов Совета директоров и об избрании нового состава
В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь
избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам
Годовом общем собрании нового состава Совета директоров.
18.9. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины
количества, предусмотренного пунктом 20.1 настоящего Устава, Совет директоров обязан созвать
Внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве
такого Внеочередного общего собрания акционеров.
18.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа
большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров
вправе в любое время переизбрать своего председателя.
18.11. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров в порядке,
установленном положением «О Совете директоров Общества».
18.12. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами
Совета директоров своих обязанностей, определяется положением «О Совете директоров
Общества».
Статья 19. Генеральный директор
19.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества,
осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров
Общества.
19.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
19.3. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности, в том числе:
- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- несет ответственность за выполнение возложенных на Общество задач;
- распределяет обязанности работников общества, филиалов и представительств и
определяет степень их ответственности за состояние дел на порученных участках работы;
- представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях не зависимо от
формы собственности и местонахождения;
- открывает и закрывает счета в банках;

- заключает договоры и иные сделки, устанавливает порядок их подписания в соответствии
с нормами законодательства РФ;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- принимает решение о предъявлении исков к юридическим и физическим лицам;
- решает вопросы подбора, подготовки и использования кадров;
- формирует штатное расписание, форму и систему оплаты труда, размеры должностных
окладов и суммы материальных поощрений работникам Общества и представляет их на
утверждение Совету директоров;
- заключает трудовые договора, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них
взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества, при этом запрещается выдача доверенностей на
совершение сделок и действий, для которых предусмотрено обязательное одобрение Советом
директоров или Общим собранием акционеров Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
- организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и предоставление
отчетности Обществом;
- расходует денежные средства Общества и совершает сделки в соответствии с
утвержденной сметой расходов (бюджетом);
- ежеквартально в срок установленный решением Совета директоров представлять на
утверждение Совету директоров смету расходов (бюджета) на следующий квартал;
- ежемесячно в срок установленный решением Совета директоров представляет Совету
директоров отчет об исполнении сметы расходов (бюджета);
- направляет общему собранию акционеров и Совету директоров требования на одобрение
сделок и действий, указанных в подпунктах 11,12, 30-35 п.18.2 настоящего устава;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- совершает иные действия, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим
уставом и законодательством отнесены к компетенции Общего собрания акционеров Общества и
Совета директоров.»
Генеральный директор вправе заключать договора аренды здания (помещений, части здания)
на срок до одиннадцати месяцев с преимущественным правом арендатора на заключение договора
аренды на новый срок при условии надлежащего исполнения арендатором обязанностей по
договору аренды. В случае необходимости заключения Обществом договора аренды здания
(помещений, части здания) на более длительный срок Генеральный директор обязан получить
предварительное одобрение сделки Советом директоров Общества.
19.4. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий
осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Срок, на который избирается
Генеральный директор определяется решением Общего собрания акционеров одновременно с
принятием решения об избрании Генерального директора.
19.5. В случае приостановления полномочий Генерального директора по инициативе Совета
директоров, Совет директоров своим решением назначает исполняющего обязанности
Генерального директора, полномочия которого действуют до следующего Внеочередного или
Годового общего собрания акционеров.
В случае приостановления полномочий Генерального директора по его собственной инициативе, или по причине невозможности исполнения полномочий Генеральным директором по независящим от него причинам, Совет директоров своим решением назначает исполняющего обязанности Генерального директора, полномочия которого действуют до следующего Внеочередного или
Годового общего собрания акционеров.
19.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие трудового
законодательства РФ распространяется в части, не противоречащей положениям законодательства об

акционерных обществах.
Права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором, и штатным расписанием Общества.
Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.
19.7. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и
исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Генеральный директор обязан незамедлительно информировать Председателя Совета директоров о
поступившей в адрес Общества корреспонденции от акционеров Общества, Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества, путем направления факса и почтового отправления.
Генеральный директор вправе совершать сделки и действия, указанные в подпунктах 11,12, 30-35
п.18.2 настоящего устава только после получения одобрения от Совета директоров или Общего собрания
акционеров в соотвествии с их компетенцией.
Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу
его виновными действиями (бездействием).
При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть
приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для
дела.
Совмещение и совместительство Генеральным директором в исполнительных органах других
организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

Статья 20. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества
20.1. Члены Совета директоров 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.
20.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед
Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями или бездействием.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в
голосовании.
20.3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность
несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
Статья 21. Ревизионная комиссия Общества
21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
21.2. Количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека.
21.3. Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно Общим собранием акционеров.
21.4. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их
Общим собранием акционеров до момента избрания следующим Общим собранием акционеров
нового состава Ревизионной комиссии.
21.5. Членом Ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо,
предложенное акционером (акционерами). Член Ревизионной комиссии не может одновременно
являться членом Совета директоров, Генеральным директором Общества.
21.6. Порядок деятельности, права и обязанности Ревизионной комиссии, размер
вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной
комиссии их функций определяются Положением «О Ревизионной комиссии Общества».

Статья 22. Аудитор Общества
22.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и оказывает консультационные
услуги Обществу на основании заключенного с ним договора.
22.2. Аудитор Общества, не должен быть связан с Обществом и его участниками
имущественными интересами.
22.3. Размер оплаты услуг аудитора и условия договора, заключаемого Обществом с
аудитором, определяются Советом директоров.
22.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время
по требованию акционеров, совокупная доля акций которых составляет 10 или более процентов
размещенных голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции
Общего собрания акционеров на дату предъявления требования.
22.5. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров
письменное требование, которое должно содержать:
 сформулированные мотивы выдвижения требования;
 имя (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество,
категория), местонахождения акционеров;
 контактный телефон, факс.
22.6. Требование подписывается акционером или его представителем. Если требование
подписывается представителем, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с
действующим законодательством.
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя
юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано
представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию
прилагается доверенность.
22.7. Требование о проведении аудиторской проверки может быть сдано в канцелярию
Общества или направлено заказным письмом, или факсом в адрес Общества.
Дата предъявления требования определяется по дате его поступления в канцелярию
Общества, по дате получения Обществом почтового отправления или дате получения факса.
22.8. В течение 10 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять
решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг
аудитора или об отказе в проведении аудиторской проверки.
22.9. Решение об отказе в проведении аудиторской проверки деятельности Общества должно
быть мотивированным и может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
 акционеры, предъявившие требование, не являются на дату предъявления требования владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
 инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре
акционеров и/или не наделенные полномочиями представлять акционеров;
 в требовании указаны неполные сведения об акционере.
22.10. Если в течение 10 дней Совет директоров не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или о мотивированном отказе в проведении
аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередного заседания Совета директоров.
22.11. При принятии решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества
Совет директоров устанавливает сроки ее проведения, согласованные с аудитором Общества.
Соответствующее решение Совета директоров о проведении аудиторской проверки или об отказе в
ее проведении высылается ценным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки в

пятидневный срок с момента принятия решения.
22.12. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки,
заседании Совета директоров. Копия отчета высылается ценным или заказным письмом
инициаторам аудиторской проверки.
22.13. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент, до
принятия Советом директоров решения о проведении аудиторской проверки, отозвать свое
требование, письменно уведомив об этом Совет директоров.
22.14. Затраты по проведению аудиторской проверки,
инициируемой акционерами,
оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению Общего собрания акционеров
данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией
акционерам - инициаторам аудиторской проверки.
22.15. Аудитор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров, внести предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке,
предусмотренном положением «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
Общества».
6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ
Статья 23. Учет и отчетность в Обществе
23.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.
Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23.2 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в
порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
23.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру,
кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами
Российской Федерации, уставом Общества.
23.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах
представительствах устанавливается приказом Генерального директора.
23.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией
Общества.
Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной
проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционером.
23.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом
директоров Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения Годового общего собрания.
23.7. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
23.8. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в со-

ответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Статья 24. Информация об Обществе
24.1. Общество обязано хранить следующие документы:
 Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации
Общества;
 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 внутренние документы Общества;
 годовые отчеты;
 документы бухгалтерского учета;
 документы бухгалтерской отчетности;
 протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 отчеты независимых оценщиков;
 списки аффилированных лиц Общества;
 списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на
получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 проспекты эмиссии акций Общества;
 ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и иными федеральными законами;
 иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
Уставом, решениями общего собрания, совета директоров, Директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
24.2. Общество хранит перечисленные документы по месту расположения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.
24.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и другим
заинтересованным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном положением «О порядке
предоставления информации акционерам Общества и иным заинтересованным лицам».
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом
Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,

присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
25.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
25.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из
них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
25.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и
внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
25.5. Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные
ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
25.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.
25.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить
правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
25.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и
должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи
с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с
возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества,
которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный
баланс.
25.9. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с
момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.
25.10. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
25.11. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
25.12. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

25.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.
25.14. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные
о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может
быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
25.15. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со
ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
25.16. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации
Общества.
25.17. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
25.18. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
25.19. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
25.20. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
25.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.
25.22. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.
Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации
Общества.

