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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Дкционерное общество ((двиакомпания <<Меридиан>>, имеЕуемOе в дальнейшем "Общество", создalно и
:ействуст в соответствии с Федеральным законом "Об акционерньж обществах", Гражданским кодексом РФ и иньrм
:ейсгвующим законодательством. Общество является непубличным обцеством.
1.2. общество явJUtется юридическим лицом и свою деятельность организует на осЕовании настоящею Устава и

.rейсгвующего зzжоЕодательства Российской Федsрации.

1.3.Полное фирменное ЕаимеЕование общества на русском языке: Акционерное общеgгво <Авиакомпания
кМеридиан>, сокращенное фирменное наимgнование общества на русском языке: АО <Авиакомпания <Меридиан>,
поJное фирменное наименование общества Еа иностранном (английском) языке: Meridian Air Соmрапу.
1.4. общество вправе в устаЕовленном порядке открывать расчегвый, валютный и другие банковские счета на
территории Российской Федерации и за се пределами.
1.5. общество имеет круглую печать, содержащ},ю его полное фирменное Еаименование на русском языке и
наименование общеqrва на
!.кaвание на место сго нахождения. В печати может быть также указано полное фирменное
эмблемуо а Tzrкxe
собственную
иHocTpzlHHoM языке. общество вправе иметь штzlN,Iпы и бланки со своим наименоваяием,
идеrrтификации.
визуальной
знаК
и
средства
тоВарный
другие
31регистрироВанный В установленЕОм порядке
1.6. МестО нахождениЯ общества опредеJlяетсЯ местоМ его государсТвенноЙ регистрации: Российская Фелерация,
г. Москва.

2.

ЦЕJIИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1, Целями деятельности Обществаявляются расширение рьшкатоваров и услуг, атакже извлечение прибыли.
2.2. Общество осущоствляет следующие виды деятельности:
коммерческой эксплуатации воздушных
организация летной, технической
осуществление
судов, принадлежащих Обществу или переданных Обществу в аренду, лизинг или управление;
. организация и выполнение пассalrкирских и грузовьtх авиilперевозок;
. осуществление И орг{tнизация ремонта авиатехЕики, авиадвигателей, внутренних интерьеров, отдельных
систем, узлов, zгрегtlтов и приборов, являющихся элементalп,tи авиатехники;
. осуществление и организация пориодического и оперативного техничсского обслуживzlния воздушЕых

.
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судов, в т. ч. на коммерческой основе;
организационноеобеспечениеполетов;
предоставление alэронавигационнойинформации;

обеспечениемеравиационнойитранспортt{ойбезопасности;
осуществлоние и организациJI поддержtlния летной годности воздушных сУдоВ;
предостtВление услуГ по организаЦии обеспечеНия бортовьтм питzlt{ием и бортовым оборудованием
воздушньж судов;
агентскм деятельность по продa)ке воздушЕьrх судов;
брокерскм деятсльность по обеспечению чартерньж воздушньD( перевозок Еа воздушньж судах др}тих
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операторов;
}lене.lжмеЕт воздушных судов;
приобретение в собственность, аренда лизинг и эксплуатация автотранспортньж средств, Мехtlнизмов
оборудования и оснастки, необходимьrх дJIя ремонта, технического обслуживания и эксплуатации
воздушньж судов;
эýlиссия и продaDка перевозочных документов на рейсы, выполняемые IIа воздУшньш сУдах;
агентские услуги по бронированию и продzDке авиабилетов;
оргzlнизация деловьIх и туристических поездок;
ведеЕие складского и гараrкного хозяйства для обеспечения деятедьЕости общества;
строитсльство, реконструкция, аренда и эксплуатация аэродромньш комплексов, портовьж соорlu<ений
зданий, и других объекгов;
выполнение операций по экспорту и импорту товаров и услуг;

оказание комиссионньIх, консультационных и маркетинговых услуг, а также УслУг лидировtlния и

проводки судов;
разработка и проведение рокламных мероприятий, участие в специализировalнньтх выставках;
строительство объекгов, необходимых для обеспечения деятельЕости Общества" а также
последующей коммерческой ремизации;
операции с земельными участкаil,tи;
приобрgгение или аронда складских, выстllвочных, производственrrых и других помещений;

с целью их

.
защитасвсдений,состilвляющихгосударственнуютайну.
все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с дейсгвующим зaконодательством

РФ. ПравО общества осуществJUIтЬ деятельиость, дJи занятиrI которой необходимо полу{ение специаJIьного разрешен}UI
(личензии), членство в саI\.rорегулируемой оргtlншации или получение свидетельстВа СаIvIОРеryлируемой организации о
.]опуске к оцределенНому видУ работ, возниКает с момента полу{ениЯ такого р€врешения (лицензии) или в указанный в

с момента вступления общества в самореryлируемую организацию или вьцачи саrr,rорегулируемой
о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия
свидетельства
орrанизацией
нем срок лrЪо

0

организацией
разрешения (лицензии), членства в с€lмореryлируемоЙ организации или выданного с{lп,tореryлируемой
свидетельства о допуске к определенному виду работ.
2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеЕдlвalнньши вида},rи. общество может иметь грФIцанские права
и нести граждaшlские обязанности, необходимые дJUI осущсствления любых видов деятельности, не запрещённых
действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуцествляет любые виды внешЕеэкономической
деятельности, не противоречацше действующему законодательству.

хозяйственную и иную деятельность общества ао стороны государственяьtх и иных
организаций не допускается, если otlo не обусловлено их прalвом по осуществлению коктроJIя за деятсльностью

в

2.4. Вмешательство

обшества.
3.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3. 1 . Общество приобретает прzва юридического лица с момента его государственной регистраuии.
3.2. обшество для достижения целей свосй деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые
и]\l!,шественные и личные неимуществеЕные права предостalвJulемые законодательством для непубличных акционерньж
обшеств, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в

c!,Je.

обшество имеет В собственности обособлснное имущество, учитываемое на его саil,rостоятельном балансе.
обшес.гво осуществJlяет владеt{ие, пользование и распоряжение свQим имуществом в соотвстствии с целями своей
3.3.

еяте.]ьности и назначением имущества.
3..l. общестВо несеТ oTBeTcTBeHItocTb по своиМ обязательствам всеМ принадлgцlrr\им ему имуществом. общество не
отвечаgт по обязательствап,r своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательстваrrц Общеgгва и несут риск

.f

в

пределаХ стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью ошIатившие tкции, несут
,-о.]}r-]арн!ю ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
з.5. общество не несет ответственцости по обязательствам государства, равно как и государство не несет

rбьпкоВ

ответственности по обязательстваI\.{ Общества.
3.б. Ес.,rИ несостоятельНость (банкроТство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акчионеров или других
,]иц которые имеют право давать обязательные для Общества укlзания либо иным образом имеют возможность
опреJс.]ятЬ его действия, то на ук€ванНых акционерОв или других лиц в случае недостаточности имущества Общества
rло;кrг быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.7. Обшество может создавать сtll\.{остоятельно или совместно с другими общеuгвами, ТОВаРИЩеСТВtllvlИ,
хооперат}tва\!и, предприJIТиями, у{реЖдениями, оргatнизациями и грФкданztlltи на территории РФ прелприятия и
trРГаННЗаЦЛlи с правами юридического лица в любых допустимых зtlконом организационно-правовых формах. Общеqгво
впFавс и}lеть.]очерние и зависимые общества с праваI\,rи юридического лица.
3.8. обшесгво Iиожет создчrвать филиалы и открывать продставитольства в соответствии с зaконодательсгвом РФ.
-].9.обшество вправе иметь зzвисимые и дочерние общества с правап4и юридического лица. Деятельность 3ависимьж
ii :Llчерн}fi обцеств на территории Российской Федераuии регулируется законодательством РФ, а за предепами
;iiгirт,opltи Россни - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нzlхождения дочернего или
]азi,i;l.\{(r:Lf, Сбшесгва

j 1.

Jочерние

если иное не предусмотрено

и

зависимые общества

международным

договором РФ.

це отвечают По

Долгап,t Общосгва. Общество несет солидарн},ю

:,::4i:;:trннф-ть по обязательстваJ\.r дочернего (зависимого) общества в случаJIх, прямо установленньж зЕжоном или
J

: :,]

};,!t ч.

l. обшесгво обязано возместить убьrткидочернего (зависимого) общества" причиненные по его вине.
сtlмостояТельно планиРует своЮ производственно-хозяйственЕую деятепьноgгь. основу плаIrов
::L-:ii,,a-la]T .fоговоры, заключаемые с потребитолями продукции и успуц а также поgтавщиками Маториально-: l

] l]. ОбшесГво

:i,L_{ач-скж и иных ресурсов.
],Ij. Реапизация продукции, выполнсЕис работ и предоставление услуг осуществJrяются по ценап,r и тарифам,
i ;,rнBalи вае}tым обществом сЕtп,lостоятельно.

-

,i.1{. Общество имеет право:

}частвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие органи3ации с праваIчrи юридичсского

_]{Ll_
- приобрегать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- }частвовать в ассоциациrIх, союзах и других объодинениях юридичсских лиц;

-

},частвовать

В

доятельностИ

и

сотрудничатЬ

в

другой форме

с

международными, общественными,

кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывtхть продукцию (работы, услуги) предприягиЙ, объедицений и органи3аций, а также
иностранньЖ фирм каК в РФ, таК и за рубежоМ в соответствИи с действующим зaконодательством;
- осуществJIять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.
З. 1 5. Общество осуществJuIет:
- импорТ научцо-тохнИческоЙ

продукциИ и оборудоваНия, необходИмьIх дJUI осуществленИЯ

хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, атскже предоставлJIеМьж им услУг.

ПРОIlrЗВОДСТВеННО-
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3.16. общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специtlлистов, сап,{остоятельно опрgдеJIяя
формы, размеры и виды оплаты труда.

3.17. Общеотво в целях реализации техничеокой, социальной, экономической и налоговой политики несет
ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в
центрatльные архивЫ г, МосквЫ в соответствИи с перечнеМ документов, согласованнЫм с объединением "Мосгорархив";
хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
4.

УСТЛВНЫЙ КЛПИТЛЛ И ЛКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Усгавный капитал Общества составляет 90 000,00 (.Щевяносто тысяч) рублей.
4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 9000 (.Щевять тысяч) шryк

ноrtина,чьной стоимостью 10,00 (Щесять) рублей кФкдЕuI.

4.3. Все акции Общоства выпущены в бездокумевтарной форме.
4.4. Каждая обыкновенная акция общества предостalвJulет акционеру - ее владельцу одиЕаковый объем прав.
дкшлонеры - владельцы обыкновенных акций общества моryт в соответствии с Федеральным законом "об акционерrrых
обшеgгвах" участвовать в общом собрании ztкционеров с правом голоса по всем вопросап,r его компетснции, а также
н}tеют право на получеЕис дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на полу{ение части ого имущества.
-1.5. Количество объявленньж акций составJиsт 91 000 (.Щевяносга олrrу тысячу) штук обыкновенньш именньtх
но}rинаJIьной стоимостью 10,00 (Щесять) рублей каждая.
4.6. Объявленные акции могут быть выгryщены в бездокумеrrтарной форме.
-1.7. объявленные акции общеgгва предоставляют тот же объем прав, что
t]бшеtтва.

акци}"л

и обыкновенные имеяЕые zкции

-1.8.Ес.-rи при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемьш акционером
,]бшаъ-тва- при осуществлении преимуществgнного прzва на приобретсние дополнительньж акций, а также при
ii:lн.tl_лlцации акции приобретение акционером цолого числа акций Еевозможно, образутотся дробНЫС аКrЦИ.

Jрrобная акция предостaвляет tжционеру - ее владельцу права предостIвJUIомые акцией соответствующей категории
ts объеме, соответствующем части целой акции, которую она cocTaBjUIoT.
Jробные акции обращаются HapztвHe с цсльIми акциJIми. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробЕые
a::.1iлt о]ной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную tкцию, равную сумме этих дРОбНЫХ

:ii:l1).

JJаl.

4.9.Усгавный кЕrпитал Общесгва можgг быть увеличен путем увеличения номинzulьноЙ стоимости акциЙ

]ej r.{ешенLlя

ИЛИ

дополнительных акций.

-1.10.разлrещение акций (эмиссионuых ценных бумаг Обществц коIrвертируемых в акции) посредством закрьпой
:l]J.п}'cкtl ос},ществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитaша общества

:l,|Te!l разrtешения дополнительных акций (о раa}мещении эмиссионных ценных бумаг общестВ4 конВертирУемьIх В
rкциlt). принJIто\lУ большинствОм в трИ четвертИ голосоВ акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
1частне в обшеrr собрании акционеров.
4.1 1.разrrешение Обществом акций и иньж эмиссионньж ценньк бумаг Общества осуществляется в соответствии с
г!авовыrlrl аI\-та\!и Российской Фелерачии.
-1.1]..fопо.тн!lтельные iжции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества ра:}мещаемые п}тем подписки,
г.дъ{aшахотся при },с.Iовии их полной оплаты.
-1,13.огr.lата акчий, распределяемых среди учредителей Общества lтри его учреждении, дополнительньк акций,

:.]з\tецзa\lы\ посредствоМ подписки, может осуществлятьсЯ деньгаN{и, ценнымИ бумагами, другимИ

ВеЩаIчrИ ИЛИ

либо иными правап4и, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общесгва при его
о созданиИ общества, а дополнительных акций - решением об их размещении.
опреJеляетсЯ
договороМ
.";;|i-,*эениИ
l_Ч}Ш.L*ТЕеННы}lи

правап4и

_,:-:зта ltных э}lиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгilJчIи.

4.11._]ене;кная оценка имущества" вносимого в оплату акций при учреждении обществц производится по
:.:IJaHIflo ме)rцу учредителями.
4"l5. При оплате дополнительных акциЙ неденежными средстваI\4и денежнtш оценка имуществц вносиМого в оплаТУ
:_c:;lit. производится Совsтом директоров Обцества в соотв9тствии со ýт. 77 Фелераrrьного закона "Об акЦиОнеРНЫХ
rбце",гвах".
1.16. При оплате акций недонежными средствами для определеЕиrI рыночноЙ стоимости такого имущества дОлжен
:!нR,Iекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведонной учрелителями Общества и
сtlвсто\t.]ирекгоров общества, не может быть выше вепичины оценки, произведенной независимым оценщиком.
{,l7. Увеличение Уставного капитalла общества пугем размещения дополнительЕых акций может осуществляться
эа счет }lмущества общества. Увеличение Уставного капитала общества путем увеличенIбl номинаJIьной сгоимости
шtшrлй осуществJIяется только за счет имущества Общества.
-1.18. Сумм4 на котор}.ю увеличивается Уставный капитап общества за счет имущсства Общества не должна
ilревышатЬ рilзницу между стоимостью чистьж tктивов общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда
обшесгва.
4.19. При увеличении Уgгавного капитала Общества за счет его имущества пугем р€Емещения дополнительных
д(ции эти aкции рtlспредеJUIются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же
категории (типа), что и tкции, которые ему принадлежат, пропорционtшьно количеству принадлежащих ему llкций.

: :

4

I
Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате
которою образуются дробные акции, не допускается.
4.20. В случае увеличения Уставного капипша Общества за счет его имущества Обцество должно осуществлять
рiвмещение дополнительных акций посредством распределениJI их среди акционеров.
4.21. Общество вправе, а в случаJIх, предусмотренных Фодера.llьным зtконом "Об акционерных обществtж", обязано
},меньшить свой Уставный капитал.
4.22.Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или
сокращения их общего количсствц в том числе пlтем приобретения и погашения части акций.
4.23.Решение об уменьшении Уставного кzlпитала Общества путем уменьшения ноп,rин€шьной стоимости акций или
пrтем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.24. Внесение изменений и дополнений

к Уставу Общества связzlнных с уменьшением Уставного

капитzrла

Общества путем приобретения акций Общества в цеJuIх их погяrlrения, осуществляsтся на основчrнии решения Общего
собрания акционеров о таком уменьшении и утверждеЕного Совsтом директоров Общества отчgга об итогах
приобретения акций. В этом случае Уставный кzшитал Общества умсцьшается на сумму номин:lльных стоимостеЙ
погашенньrх акций.
4.25. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер
cTiiHeT }rеньше минимzшьного рЕtзмора Уставного капитала определенного в соответствии с Федеральным 3аконом "Об
ахшlонерных обществах" на дату представлениJI докуме}lтов дJIя государственной регистрации соответствующих
излtенений в Уставе Обществц а в случмх, если в соответствии с Федеральным зtжоном "Об акциоворньIх обществilк"
{]бшество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - надату государствснЕой регистрации общества.
1,26, В течение трех рабочих дней после принlIтия Обществом решения об уменьшении его устzlвЕого капитilIа оно
;б;заtlt-l сообщить о таком решении в оргtlн, осуществJlяющий государственrrую регистрацию юридических лиц, и дважды
; :iэнLu}{чностью один рaв в месяц поместить в средствirх массовой информациио в Koтopbrx опубликовываются дtlнные о
::.:,\ rзDL-твенной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
-l.З-.Кре.lитор Общества' если его права требовЕlниrl возникли до опубликования уведомления об уменьшении

капитЕL.Iа общества, не позднее 30 дttей с даты последнего опубликования тzкого уведомления впрlве
::.t';lBaтb от общества досрочного исfiолнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного
":-:--ieн!Ul - прекращения обязательства и возмещения связtlнньIх с этим убытков. Срок исковой давносги для
:,1,:",",ечия в с}д с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликоваяия увсдомления об
,

:::riil]lго

:

.:

,tl

;: ;

:aнl{!l ),ставного капитaша Общоства.

4.]8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об

l ц:1;IeHH!l \,ставного капитzша общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего

i , -iai:cTBa
Обшество не впрЕtве принимать решение об уменьшении уставного капитаJIа Общества rryтем приобретения части
:r:\tiu_lенных акций в целях сокрапIения их общего количества, если номинulJIьнчш стоимость акций, оставшихся в
;f':зll,з111111. станет ниже минимzlJIьного размера уставного капитzrла, предусмотренного Федеральным законом <об
j.!,::-.il lr

нер

н

ьк обцествах).

-l.]9. Обшество вправе приобрегать рЕвмещенные им акции по решеЕию Совета директоров в соответствии с
:)lj.ii:L]\{ ] статьи 72 Фелеральпого закона "Об акционерных обществах". Общество Ее вправе принимать решение о
::i:-.б]етенилл Обшеством акций, если номинаJIьншI стоимость акциЙ Обществц находящихся в обращении, составит
v:;ее Qt-l грLrцентов от },ставного капитала общества.
-i -:,-) В с.l}чм\. },становленных Федеральным законом "об акционерньrх обществах", и в других, предусмотренных
]ll:::_:,:1Te.lbr-тtso}l с-l}чtшх акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

]_i: Выцп шtций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но Ее ниже рыночной
:::{ц:п.-:li. KLrTopaJl должна бьrгь определена оценщиком без у{ета ее изменения в результате действий обществ4

-: a-:з!i*!t\ вознIlкновение права требования оценки и выкупа акций.
-1 _:] -{хшrонеры общества имеют преимущественное
право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным
:::.:i::\! ]р}т[t\lи акционерtll\,tи обществ4 по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акциЙ,
-l i: j-l]i,,$iёщIlх кaDкдому из них. Акционер Общества, намеренный осущсствить отчуждение своих акций третьему лицу,
:,i,;:a; известtпь об этом общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену
- :;iiii
}с.lовия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения общество обязано уведомить
gi:J..,iepots о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания
-l:J.:lHepoв. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, нап4еренного осуществить отчуждение

:}:ir\

зкциI"t.

общества
13 &**по.lьз}lотся проимущественным правом приобретевия всох отчуж,даемых акций в течение двух месяцев со дня
:,].l)чёнllя извещения Обществом. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продФки, тtжое
].{,.хJение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу. Срок осуществления
:р,еiл\t\,шественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные
:ilя&]ениJl об использованииили отказе от использования преимущественного права.
-1.34. Акционеры Общества имеют прzво отчуждать принадледатци€
им акции третьим jIицам при условии
пrr.l\чения согласия других акционеров на отчуждение акций третьим лицаtr,t. Указанное положение Устава общества
:еГtствl,ет в течение пяти лет со дня государственной регистрации настоящего Устава. Согласие акционеров на
отч*,ri.]ение акций счигается полученным при условии, что в течение 30 дней с даты полуrения Обществом уведомленпя
-l.-]3.. Акционер вправе осуществить отчуждеЕие акций третьему лицу при условии, что другие акционеры

о н&\(ерении осуществить отчуждение акций в Общеgгво не поступили зtuвления zкционеров об отказе в даче согласия на

отчlтtление акций.

4.35.Общество вправе размещать привилегированные акции. Номинальнм стоимость размещенных
привилегированцых акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитttла Общества.
4.36.Общество вправе ра:}мещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотрýнные прtвовыми
актаI\.rи РФ о ценшых бумагах.
4.37.Решение

о

общества.
5.

рЕвмещении облигаций

и иных

эмиссионных ценньж бумаг принимаст Совет дирекгоров

ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ,ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. В обществе создаотся резервный фонд в puвMepe

5оlо от Уставного кilIитtша общества.
Резервный фонл Общества формирустся путем обязательных ежегодньж отчислений до достижения им ptвMepa,
',.':ановленного Уставом Общества. Размор ежегодных отчислениЙ предусматривается Уставом Общества, но не может
1ь::ь -rreHee 5%о от чистоЙ прибыли до достижениJI paj}Mepa, установленного Уставом Общества.
5.2. Резервный фо"д Общества предназначен для покрытия его убытков, а т(жже для погашения облигшIий
-'i"'ecTBa и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для
;,-b,r, цi.lей.
5 j. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие документы:
- rоговор о создании общестЕа;
- }-став Общества, изменения и дополнения, внесенные к Уставу Общества зарегистрировztнные в
устzlновленном
- _:]1:i:э.
гешение о создании Обществ4 свидетельство о государственноЙ регистрации Общества;
- -,i Ir l1g1l1r', подтверждающие права общества на имущество, н€йодящееся на его балансе;
- ;;j:ренние документы Общества;
-]-l 1.],.l;ttение о
фи,.lиа:lе или предстalвитольстве Общества;

, ]t]ftа3Ые отчеты:

- :,]
- :,]

-

к1.}tенты бчхгаптерского

учета;
{\,}lенты бl,хгаrтерской (финансовой) отчетности;

, 1рсlтоко.lы Обцих собраниЙ акционоров (решения акционора являющегося владельцем всех голосующих акций

,.

-:;,:за

t. засе_]анl,rl"l

Совета директоров Обществц Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

, iз--'.1.1етенн .].lя го.lосования, а таюl<е доверенности (копии доверенностей) на
участие в Общем собрании
_ " *;' ::af iB:
- :1тчеть] LrцeHmllкoB:
-: ,lil-,II.i зффи.-lированных лиц Общества;

, ;:,;|aii;l .:tlц. lt\Iеюшllх право на
)ластие в Общем собрании zкционеров, имеющих право на полуrение дивидеr{дов,
rl:b_e спискtl. составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с
-: :1"" :.:;,l;,,iii Фе:ера-,tьного закона "Об акционерных обществах";

: *L:!j

, _:j:_.:]:.iн]l]i РезlIзltонной комиссии

(Ровизора) Обществц Аулитора Общества, государствсЕных и
,-:]::э_,r .,::з.l:aз фitнансового контроля;
" -:.-.:i"]:-: .jе:нь;\ бrrtаг, ежеквартальные отчеть! эмитента и иные документы, сод€ржащио информацию,
.-,';', *-. ,, . ,l 1.;;iilс,ванrlю или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "об акционерных
,::.llil iэ:ераlьными законами;
*;-,-:,-::
"
:,::-\1е::ь]. предусмотренные Федеральным законом "Об zжционерных обществах", внугренними
_ '" ,,;J-_-,1" з::з,i решениямИ общегО собраниЯ акционеров, Совgга дирекгоров Общества, органов
управления
'_:---'.l r::!]?:. jок\\!енты,прsдусмотренныеправовымиактап4иРоссийскойФедерации.
: - ,: :;:зr обязано обоспсчить Екционерап,r доступ к документаi\{, перечисленным в п. 5.3. К докумеЕтzlI\4
'--:::;; _ , . \ чiта и\rеют право доступа акционоры (акционер), имеющис в совокупноСти не менее 25%о ГОЛОСУЮЩИХ
-

_

_,,_,,;

-'1

:

:::зз.

-:,i:i }"tенты. перечисленЕые в п. 5.4,,
должны быть представлены Обществом в течение семи дЕей со дня
:::-:;:, a:;1я aоотвеТствующего требования дjIя ознакомлеция в помещении Генерального дирекгорц Общество обязано

:

,'- \1a:..'з. П.lата- взимаемая Обществом за предоставлецие
данных копий, не может превышать затраты на их
.-,._;-leНite.
l t]бцество обязано вести бlхгатlтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленЕом
]1lЬНы\t Законом "Об акционерньж обществах" и иными прtвовыми акга-N,tи Российской Федерации.
-. Ответственность за организацию, состояние и
достоверность бlхгалтерского учета в Обществе, своевременное
,,;

-

j

-:::,-:ЗБ.lение

,'i'

бУхгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчётности
в соответствующие
органы, а также сведений о деятельности
:.-:ва_ преiставляемых акционерztN4, кредиторЕlп4 и в средства массовой информации, несет Генеральный директор

- ]"'е.-:ва В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" , иными правовьми tlктatми Российской

i::зэециtt,

5,8. ДОСтОВерЕость данных, содержащихся в годовом отчеге Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна
по:тверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) ОбщеСТВа.
5.9. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных
*е]-,:ны\ буrrаг осуществJuIется Общесгвом в объеме и порядке, которыо установлены Банком России.
_-

з:. ь

5.10.Финансовый год Обrцества совпшает с календарным годом.
б.

прАвА и оБязАцности лкционЕров. рЕЕстр АкционЕров

6.1. Каждая обыкновенная акциJt предоставпяет ее владельцу - акциоrrсру одинаковый объем прав.
6.2. Акционер имеет право:

участвовать в уцравлонии делами Общества, в том числе у{аствовать

-

в Общих собраниях личЕо или

через

преfставителя, избирать и быгь избранным на выборные должности в обществе;

получать информацию

-

i,-тановленном

настоящим

о деятельности Общества и знtкомиться с бухгалтерскими и иными документами

Уставом

- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть
|;

:r.l!{честву принадлежащих

в

порядке;

имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально

емУ акциЙ;

- отч)lждать принадлежапlие
-

ему акции без согласия других акционеров и Общества;
требовать и получать копии документов в соответствии с п. 5.5. Устава.
6,3. Акчионеры вправе иметь другие права предостalвляемые акционера&r настояцим Уставом и действующим

аконодательством.
Акционер обязан:
-сп.-1атить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установлснные настоящим Уgгавом и действующим
з

о,-1.

_

r-

: :_

:'_]BTe.lbgTBoM.

- .,:,б.lю.]ать требования Устава;
- ii разг.lашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
,,*. . :

:5
:

:
*']_:

.{кuионеры моr}т нести

_:r:i.lbcTBoM.
_

и другие обязанности, продусмотренные настоящим Уставом или

'--]бшество обеспечиваст ведение

и

хранение реестра

в

соответствии

с

действующим

прtlвовыми актап,rи Российской

:_i:!1,

-

:

.lицо. зарегистрированное в реестре tкционеров Общества" обязано своевременно шrформировать держателя

::::-:j

1!iционеров Общества об изменении своих дtlнньIх, В случае непрсдставления им информации
. :.. " ',, ::!:jых
Обшествои регистратор не несут ответственности за приtIинецные в связи с этим убытки.

об измевении

: ! :la требованию акционера или номинального держатеJIя акций держатель реестра акционеров обязан

- :-з{:

-;iть его права на акции путём вьцачи выписки из
реестра акционеров Общества.
7.

-l

В

_:,1i

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЛКIЦ4ОНЕРОВ

ь:сrи-rI органо]!t управлениJI общества являgгся общее собрание акционеров.
в го:

:1]

Обцество

проводит

годовое

Общее

собрание

акционеров.

Проводимые

помимо

годового

Общие

",,i:.-,,; 3]ij_ll1ol-]epoB яв.lяются внеочередными. Общее руководство деятельностью Общества осущесгвляег Совет
: , :,;t:::,:]: {]бцества_ за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уgгавом к исключительной
, ,, l]-;--:1i. i]lбцglL1 собрания zкционеров.
:-. ,-il:е.]ьны\t органоýI Обществаявляется ГенеральныЙдиректор Общесгва.
-,::3,]. Обuее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня года,
_:-: ]: -.fЧетны\t годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об
*- ...i: j
"
_]!{реh-торов Общества, РевизионноЙ комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора
-:,_ j,--:,,.;]. ;lэеJ\'с}rотренные п. 7.3.1l, а таюIсе могут решаться иныо вопросы, отнесенные к компетенции
:j^:T

l{oHepoB.

-:,;:.,-:',. Jзr].}"! Ко\tпет€нции годовое Общее собрание uкционеров впрtве
рассмотрсгь шобоЙ вопрос.
-- .' l - r{]3. ёчцllи общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
; В..:;ЗНilе изrIенениЙ и дополнениЙ в Устаз Общества, }"тверждение Устава в новой редакции.

-

;

F'::,р. знлtзачия Общества.

j

."

-lllквlцация

: : : : ::

:j

-,

:Lr

.l

1]пре:е.тение

;-

т

;н

Общества, н€вначение

tlквиJационньж балансов.

ликвидационной комиссии и утверхдение промежугочного и

t])lре:е:rение количествоrrного состЕва Совета директоров общества, избрание его членов, досрочное

j:
*:

;]

,]

количества,

номинальной

стоимости,

категории

(типа)

объявленных

акций

и

aТаВ.lЯеIl{ЫХ ЭТИМИ аКЦИЯМИ.

}'ве.rичение Уставного капитала Общества путем увеличения номинtlJIьной стоимости акций или путем

;iя _]опо.цнительных акциЙ.

],- }'rtеньшение Уставного капитала Общества щдем уменьшения номинЕuIьной стоимости акций, приобрегения
:':эa\{ части акциЙ в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобр9тонных или
- 3 S, I,1збрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества
- 3,9. }'твержление Аудитора Общества.

и досрочное прекращеиие их (его) полномочий.

7

0

7.3.10. Выплата (объявление) ливилендов по результатам первого кварталц полугодия, девяти месяцев отчётного
года;

l.Утверlменис годового отчета годовой бухга.птерской (финансовой) отчетшости.
7.3.12. Распредоление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого KBapT{L,Ia, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убьrгков
7.3.1

Общества по результат€rшr отчетного года.
7.3. 1 3.Определение порядка ведения Общего собрания tжционеров;
7.3.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекраrцение их полномочий.
7.3.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций,
7.3.1б. Принятие решений об олобрении сделок в случаJIх, предусмотренньк ст, 83 Фелерального закона "Об
:Iционерных

обществах".

7.З.l7. ГIринятие решений об одобрении крупных сделок в случЕuIх, предусмотренньtх ст. 79 Федерального зzжона
i.-]б акционерных

обществах".

7.3.18. Приобретение Обществом рчlзмещенных акций

,'",er,TBax".

- j.l9.
L]ъ

t]

в случ.шх,

предусмотренных

Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных

единениях коммерческих

ФЗ "Об

акционерных

группilх,

ассоцияациях

организации.

Утверждение внутренних документов, реryлирующих деятельность органов общества.
11. Принятие решения об обращении с зtlявлением о листинге акций общесгва и (или) эмиссионных ценньй
irествц конвертируемых в акции Обцества.
11. Принятие решения об обрацении с зiulвлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных
'1,-iecTвa, конвертируемых в его акции.
]j, Решение иньIх вопросов, предусмотронньш Федеральным законом <Об акционерньrх обществах>.
_ Вопросы, отнесенные к компетенции Обцего собрания акционеров, не мог}т бьIть переданы на решеЕие
:;:r\1) .]иректору обцества если иное Ее прсдусмотрено Фелеральным зzжоЕом <об акчионерньrх обществах>.
: -,rбшее собрание акционеров правомочно (имоет кворум), если в нём приrrяли участие акционеры (их
.]r,t,

э;l:е.:l{). обладающие в совокупности

более чем половиноЙ голосов размещенньж

голосующих

акциЙ Общества.

?e,lleHlle общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством
]ji_l;,,lOHepoB - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, елси для принятия
законом (Об акционерных

. Эе lерLlьны}I

обществах)

не установлено иное.

- - Решения по вопросам,
указанным в п.п. 7.3.1 - 7.З.3,7.З.5,7.З.|8,7.3.22 насrоящего Уставц принимzlются
,
: _ .: -,TBc\r в 3 '-1 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем

. ]:.,- ;,,l

-

-

:.:

i

?еLген;tя по вопросам,ук.ванным
.,::e]ii1l,c

вп.п.7.3.2,7.3.6,7.З.l5-7.З.20 настоящегоУставцмогутприниматьсятолько

Совета,rиректоров.

- * ?c,--;Hite о созыве годовых и внеочеродных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров

__:--],: ]: l:aI.]юченltе}r случаев, предусмотренных Федеральным законом <Об акционерных обществах> Совсr
, : ],-- : = - ]",з.^;ва \тверrкдает повестку дня. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросtlJ\4,
.i :,.,- -:--. \1 в:1.1зестк}-.]ня, атzкжеизменятьповесткудtя,заисключениемслучаев,
предусмотренньтхФедеральным
, ] .. *;: a,нaэных обществах>.
: ,'-:-llэ ] провеJении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а
-: - }i:iн;i!.l Обшего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реоргzrнизации
_": - :
." ; . __ -: ^ ] ]::3. чзl,r за 30 дней до даты его проведения.
- :
коб
предусмотренных ФЗ
- - ,-::i,r..
акционерных обществах>, сообщение
]i

,r

|]l ,

;,

i,-;, -i:::j_,г.]

,:

]

,:

,

:I _,,

- ,:

"

.

.,:.. "

собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его

f ]гt]вёfению

: _ \l

t_,б

общего собрания акционеров осуществляется
акционерных обществах", настоящим Уставом.

_..':,--,,: зе-з_ Прелrседатель Совета директоров общества.

;-i

"

- -: :.:

обшего

,:

- : li,-.] tr :: l{с}-тств}юших

акционеров

(представителей

В

в порядке и в сроки, устан(вливаемые

случае его отсутствия собрание выбирает

акционеров).

- : ,:,, ::;l:.,:B!1;l KBop},r.la
для проведениJI годового общего собрания акционеров должно быть проведено
. :_;a :_.f:знltе акционеров с тоЙ же повесткоЙ дня. При отс)дствии кворума для проведения внеочередного
,| | :- ,э ;liiil
*. : F:егLrв lro;KeT быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повеgгкой дня.
]- .:.,: : ti_liee собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли r{астие zжционеры,

i -. : - :

_r

*:- _, с i i ],!t](\ пHocтll не \Ieнee чем З0 процентtlп,{и голосов рltзмещенньж голосующих акций общеgгва.
- : f.;,.;.F.:ны. собрания проводятся по
решению Совgга директоров Общества на основании его собственной
"", * :-;,.;. треt_iованllя Ревизионной комиссии (Ревизора), Аулитора общества или акционера (акчионеров),
"

:

* : - :.a.i в,lа_]е.,Iьце\l не }leнee чем l0%o голосующих акций общества на дату предъявления требования.
] _:._,:i: 11 сроки проведения внеочередного Общего собршия акционеров определяются Федеральным 3аконом "Об
_., _, . - :: ::]l, обшестваs".
] :, " { --

: :,ll,-;1:jзKii

решений

по таким

вопросФ.{ и изменять

предложенную

форму

проведения

вЕеочередного

общего

0

собрания акционеров, созьшаомого по требовalнию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или

акционеров (акционера), явлJIющихся владельцtln.{и не менее чем 10 прочентов голосующих акций Общества.
7.18.Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерап.rи, а

также в случае отсугствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенньж
акционерzlп4и для образования соответствующего органа, Совег директоров Общества впрчве включать в повестку дня
Обцего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список капдидатур по своему усмотрению.
7.19. В случае если в теченис 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора),
.i)-_]итора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций
]rбшеетвц не принято решение о созыве внеочередного общего софания акционеров или принято решение об отказс от
:]cr созыв4 орган общества или лица требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
бцества провести внеочередное общее собрание акционеров.
7.20. Решение Общего собрания акционеров можgг быть приttято без проведения собрания (совмостного присугствиrl
:::-;ioHepoB для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решониЙ по вопросап,r, поставленным на голосование)
-..:;1.{ проведения заочного голосования. Решения пугем проведениlI заочного голосованиJI могут бьrгь приняты лишь при
: -: tsIlil. ес;rи в соответствии с зaжоном для
вопросов но
иной порядок приЕятия
,t

рассматриваемых

решеuий.

устilновлен

- i1. Принятие
решений п}тем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.
- ]]. Акционер вправе обжаловать в суд
решение, пришпое с нарушением требоваrrий закона, иЕьгх правовьrх актов.
, .-:..: i]бшества" в случао, ссли он не принимаJI уrrастиrl в общем собраяии акционеров или голосовtlл против принятиrt
--..-, FешениJI и укЕванным решением нарушены €го права и законные интересы. Заявленис о признzlнии
":.:::,:,:зi,::е.lьным решениJI общего собрания акционеров может быть подаIrо в суд в течение трех мссяцев со дня, когда
.., _, , -:: \зна-т или должен был узнать о при}штом решепии и об обстоятельствах, явJuIющихся основанием для
: , . -::]1,

его недействительным.

-

-_- Гринятие Общим собранием акционеров рсшониJI и состав 1жционеров, прис)дствовавших при его принятии,
_-!::л*ззтся пlтём нотариzlльного удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра
..l-.",,

-::,:

Б Обшества

и

выполняюцим

счётной

функции

8.

!,
::_:-,li

комиссии.

совЕт дирЕкторов

:ирек-торов Общества осущсствJuIет общее руководство деятельностью Общества, за искJIючением
в,]]росов. отнесенных настоящим Уставом и ФедеральньIм законом "Об акционерных обществах" к
, -i-::_*Jiii (:)бшего собрания акционсров.
L--,:зет

l, :,;::Hllto Обшего собрания акционеров, функции Совета директоров могут быть переданы Обшему собранию
,
-;]. -: ,'ii.;.-TBa.
i ] :. .:,.л:е:энuиlt Советадиректоров общеgтваотносятся следующие вопросы:
l ] ::е:э.-lение прлlоритетньжнаправленийдеятельности
Общества.
;:
_-,] ]э]в го_]ового
внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
j_
" -:; - -_. ,. : S !-т, 55 Федеральвого закона "об акционерных обществах|l.

и

-

,

*

"т,

.,]

,.

- . н ,1е :lо

вестки дня Общего собрания акционеров.

Jаты составления списка акционеров, имеющих право на )л{астие в Общем собрании, и другие
!i r-о\lпет€нt{ии Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII
1:)б

акционерных обществах"

и связанные с подготовкой и проведением общего

собрания

обществом
акций, в которые конвертируются
-lб:ltеством дополнительньж
размещенные
ii 0преJе.ilенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции
:1-111ешени9 не связано с увеличением уставного капитaша
ilзь]\ э\lиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

обществц а также размещение

---:ь] lJенежной оuенки) имуществц цены размещения или порядка ее определениll и цоны

---b;r, бl ttаг в случаях, предусмотренных Федеральным зaконом

"об акционерньж общества:(li.
:,,-:1-::"lе]]]}tешенньжОбществомакций,облигацийииныхценныхбумагвслучtшх,предусмотренных
,- j
:::::1lьны\lи законами.
':;-:-:.;:::ьногоJиректораОбществаидосрочшоепр9краrцениеегополномочий.
,,

, ""

,,

i-*,,ll
:.,
. : -;::з-iii-l

: -_

"

; -_: :-:1!1 :,_ :

раз\lеру

выплачиваемых

члена.I\{ Ревизионной

комиссии

(Ревизору)

Общесгва

Il определение размера оплаты услуг Аудитора.

ез\lер\' дивиденда по акцияМ и порядкУ его Выплаты.

:;,r]i. Ii jерtsного и иных фондов Общества.

-

з;,.тренних
Обществц за исключением
вн}тренЕих докумеЦТОВ, утверждение
документов
- : -l.::.j;:|:;
--:_;-.
,Э,::.:1.ьь.ыtI
законом "об акционерных обществах" к компgтенции общого собрания акционеров, а

],::]i11, :JI}\IeHToB общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции
-- :

_:::-ili

,:-,r':eHlie

:;l--tiлз-.ов и открытие представительств

}i!\пных

Общества и их ликвидация.

сделок в случаях, предусмотренных

главой Х Федерального

закона "об акционерных

_ : _ б:енлlе с_]е.lок в с,lучаях, предусмотренных главой XI Федераrrьного зtкона "Об акционерных обществах"
j . :.ilii-]eнtle регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

9

0

8.2.17. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерньтх обществах".
8.3.

Вопросы, отнесенные

}iсполнительному

к

компетеItции Совgга директоров Общества, нс могут бьпь переданы на решеЕис

оргашу Обцества.

8.4. Члены Совgrа дирекгоров Общества избираются Общим собрапием акционеров в порядке, предусМотроЕЕом
Фе:ерапьным законом "Об акциоверных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего
;"бDания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47
,ээ:ера-rьного закона "об акционерных обществах", полномочия Совета дирекгоров общества прекращаются, За
полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собраЕия акционеров.
8,5. Выборы члоЕов Совета директоров Общсства осуществляются кумулятивным голосовilнием. При кумУляТиВнОМ

.l.-iilючением

-:,._raовании число голосов, принадлежап{их кФкдому акционеру, умнох(ается Еа число лиц, которьlе должны бЫТЬ
_ 1:аны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за ОднОгО
, :- j.цэта

и.lи

распределить

6, 11збранными

их меж,цу

дв},л!{я и более

в состав Совета

кандидатами.

директоров Обцества считаются кандидаты, набравшие наибольшее чиСло

,]a

-, _lltца- избранные в состав Советадирскторов Общества могуг переизбираться неограниченное число
раз.

,._енIlю Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совgга директоров Общеqгва могуг быть
:t : :-_З!{Ь1 ]ОСРОЧНО.
^

,

iS
i:

Генератьный директор Общества не может бьIть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
Ч;еноrI Совsта директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совста директоров ОбЩества

i i- :. быть акционером Общества.

,
,.

l ]. Т:ебования, предъявляемые к лицалr, избираемьIм в состав Совета директоров Общества, УстанавлиВаЮТСЯ
. ::,iirl о Совете директоров.
l l,:,rичественный состав Совста директоров Общества опредеJuIется решепием Общего собрания
-

;:. :. но не rtожет быть менее пяти члеtIов.

l ] ]:e,ce:aTe.rb Совета директоров Общества избирается члецtlп4и Совста директоров общества из их числа
:
- - ."]r,l\I го.lосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Советадиректоров. Совет директоров вправе
" , ,... ;:i\lя переизбрать своего Председателя.
l ..]:e:ce:aTe.rb Совета директоров органшует его работу, созывает заседания Совsта директоров И
,l:_::::i.:bcTB\eT на них. организует на заседаниях ведение протокол4 председательствует на общем собрании
З ;,:iчае L]тс}-гствия Председателя Совста дирекгоров его функции осуществляет один из членов Совсга
:: l- бцества

по решению

Советадиректоров.

по его собственной инициативе, по требованию
ГенеральногодиректораОбщества,ПОРЯДОК
;е_::iiгеi;iоров.Ревизионнойкомиссии(Ревизора)илиАудитор4
]::е:з:-tлле Совета Jиректоров созывается Председателем
^:,_

!,;:енtiя засе.]аний Совета директоров Обцества определяется настоящим Уставом и Положением о Совgге

: --:;a_ _];{гекторов вправе принимать свои решения заочным голосованием.
":,.:i,"l -.1я пгове]ения зассдания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета
, , "] ';:, з:
-::::,-::]|i: :1.]liчItя кворума и рýзультатов голосования учитывается письменное мнекис члена Совета
, ,.*:,::;. ]:il-:с-тв}ющ€гоназаседанииСоветадиректоровобществцповопросzlJ\4повесткидшI.
,: _,, ,::, ^- :: 1i].1,1чество членов Советадиректоров общества стzшlовится менее количества, состаВJUIюЩего
, : :
_- ::- j,ip.KтopoB Общества обязан принять решение о проведении внеочоредного Общего собрания

.

] i::l

i ч ] вс]го состава

Совета

директоров

общества.

оставшиеся

члены

Совета

дирекгоров

общества

*.:,:3 la.-lько о созыве такого внеочередного Обшего собрания акционеров.
-: ::je:1:{иtl Совета директоров Общества принимztются большинством голосов членов Совета
-::,l :]iliil\fпющих участие в заседании, если Федеральным зtконом (Об акционерных обществах>
. ],:;э:е Jиректоров Общества не предусмотрено большее число голосов для приЕятиJI
:,;,,з:{lil"i,. Пр"
решении вопросов на заседalнии Совgга директоров Общества
.jli,_ ., i,
: - - :,]:: :ll::!;JpoB обществаимеетодинголос.
l " :]:j:-: ,:::-: :o.]oca ч.lеном Совgга директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета
1,.x ri-" : : -,1-:i,.".l
.ie rоп},скается. В случае равенства голосов членов Совgга директоров общества голос
;:

- : -_; _ : : . .,1

-;i:eh-TlrpoB Общества является решttющим.

{:1бцегособранияакционеровчленамСоветадирекгоровобществавпериодисполненияимисвоих
,,::-:-lli:,
,1:l":
зь;п.lз,чrlваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связilнные с исполнением ими
-,-:;:
-.,-;.:; lJ,:Bз:a ]иректоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавлив€rются
, _,1 , :- с, :обэзнltя акционеров.
f :_;l -il.-.l,] экцtrонеров-владельцов голосующих акций менее IIятидесяти, функции Совета дирекгороВ Общества
]*.!-TB.:яlb обшее собрание акционеров общества. В этом случае решсние вопроса о проведсЕии обцего
..:*;..]неFов обшества и об утверждении его повсстки дня возлагается решением общего собрания акционеров
,*:з i-]F:сго t{з акционеров Общества.
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9.

ГЕНЕРАЛЬНЬЙ ДИРЕКТОР

9.1. РУКОВОДСтво токУЩей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным оргalном
Общества - Генеральным директором.
Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
9.2. Генеральный директор нtвначается Советом директоров сроком на 2 (.щва) года и является единоличным
itсполнительным орг{rном Общества без доверонности действует от имени Общества в том числс представляет его
пнтересы, совершаеТ сделкИ от именИ обществЪ }тверждаеГ штаты, изда9т приказы и дает
укtlзания, обязатольные для
i,lсполнениJI всеми работниками Общества.
9,3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директоръ если за него проголосовало большинство
- т обшего числа членов Совета директоров.
9.4. Генеральный дирекгор может быть избран и3 числа акционоров, либо Генеральным дирекгором может бьпь
,,збрано ,чюбое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета
лирекгоров, необходимыми знаниями и
:::]то\1.

9.5. К кОмпетенции Генерального дирекгора относятся все вопросы руководства текущей деятельяостью Общества,
_: ,i;}i.lючением вопросов, отнесеЕныХ к компетенцИи общегО собрания акционеров и Совотадиректоров.

9.6. ДогоВор с Геноральным директором от имени Общества подписываст Председатель Совета дирокторов или

-

-: .

,!

:lо.тномоченноо

9. -

Советом

Общества.

директоров

, Совет директоров впр{lве в любое время приЕять решение о досрочном прекрап{ении полномочий Генерального

:, :.i":t:эз_ расторгц}ть с ним.Щоговор и избрать нового Генерального
,;

3, Генеральныйдирекгор

директора.

Общества:

- : fеспечивает выполнонио решений Общего собрания aкционеров;

, ilJ:lt]РЯЖОеТся

-"

-

имуществом

в

Общества

пределах,

,::-a,]bcтBo}t:

, -_r.i:iii]aeT правила, процедуры и другие

'-': r- :",

настоящим

установлеЕных

и

Уставом

действующим

в}rутренЕие документы Общества опредеJIяет организационную
общим собранием акционеров, Советом директоров;

_;,5шества 3а исключýнием докумеtIтов, угверждаемьrх

- -:e:.d:aeт штатное расписание Общества' филиалов и предстalвительств;
- -:;,:;1\IaeT на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и
увольшIет своих заместителсй,
-: il.,::lтTepa.
__l " .
р},ководителей подразделений, филиалов и представительств;
,; ,":я*кi. },cTaHoB.,IeHHoM законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет

-rj

--,

. :э t]'бцества_

-.:!-::;з,аaТ

атакже

налагает

в банкаХ расчетный,

- - :. ;'n: :з: ltlговорные

наних

взыскания;

валютный

цены на продукцию

и другие

- .:-:-,|,:l е: ti,.rгэ-rтерский учет и отчетность;

- .it - -:.

счета обществъ

,''

i

договоры

и совершает

иные

и тарифы на услуги;

jз,зaт :a:ГL]товк\, и проведение Общих собраний акционеров;
- ::
j{i з ]'Гf t]c^bi тек\,щей деятельности общества.
::]:
-:a,
l -"::'-]]]i,_]:
:i,,te;TltTe.Tb) Генерального директора нtlзначаются
: *i,":- ";
]]],- _:,. j J,:,.rтветствии с распределением
обязанностей,

"' :,'
-ld] l .""" l

заключает

,

: ; ,, .:'-;,:,

.

;

Гз.iерапьного

директора

в

пределах

своей

Генера.ltьным
угверждаемым

компgгенции

действуют

и возглавляют
диреюором
Генсра.ltьным директором.
от

имени

Общества.

При

:-;:l- j: - -, :j::e.\-Topa- а также в иньж случzшх, когда ГенеральныЙ директор не может исполнять своих

:, ,

l

h;(:|HTPo-]b

нАд ФинАнсово_хозяЙствЕнноЙ

дЕятЕлъностъю

- .*;"-']i,-;:iiЯ контроля над финансово-хо3яйственноЙ деятельностью Общее собрание акционеров
l;,,' n.," -. ,-,|..:.;if,f (Ревизора).СрокполномочийРевизионýойкомиссии(Ревизора)-2(лва)гола.
''' -:'':-.-"; l1 :aэяJок .]еятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) опредеJUIЮтся законодательстВоМ'
i:inl""' ,,- l ш ] -'- j, ,, , ] '.::,:;:eH;tert о РевизионноЙ комиссии (Ревизоре),
"l
утверждаемым Общим собранием акционеров,
-.':'"l, ]:!"'- ]_-- ii i:,:llltccltи(Ревизор)немогугодновременно являтьсячленzu\,lисоветадирекгоровОбщества"а
::

'

-'-,щ1"'

: :,;:i"
n -- l

. '':

| ,_ :,, _

П"
''' *:'

:

" i

*-,.;

- -.

J;-l,

::;;.э!ltt) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией
:,.i:L]B

Обшества-

СОвета

Общества

директоров

или

по

требованию

акционера

(акционеров),

.',::,: J:;. .{е \teнee чеlr 10Оlо ГОЛОСУЮЩИХ аКЦИЙ.
:,. ell.i] {:iбцего собрания акционеров членаJ\4 Рсвизионной комиссии (Ревизору) Общества в период

_ " :.._

"-:-";l,|

il\ll:;Э,]:ii\

. ]:,]:..;:,i

ОбЯЗаНнОСтеЙ.

Размеры

таких

вознаграждений

и компенсаций

al*i:,:1l:i:LrB.

устанавливаются

решением

-.-

-],iiл]'В.зtitrtr РеВИЗИОнноЙ комиссии (ревизора) Общества лица занимающие должности в оргtlнах
_,i"-::тза tlбязаны преJставить документы о финансово-хозяйственной деятельноgги общоства. Ревизионная

,l,,-_,;

:'iБil]t]]

вграве прrlвJекать

Ревtlзl:чlннаЯ

-.

ко\lиссиЯ

к своей работе экспсртоВ и консультантов,

(Ревизор)

Общества

вправе потребовать

Б Cl],f,TBiTgTBI{il СО СТаТЬеЙ 55 ФеДерального закона

работа которьж оплачивается за счет

созыВа внеочсредного

(Об акционерных обшествах).

общего

собрания

11

l0,7, общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности

а},,:lиторскуЮ организацию, не связаннуЮ имущественНьми

интересами с Общество,
a"o u*ц"оraр*r.
10,8, АУЛИТОР ОСУЩеСТВЛЯеТ ПРОВеРКУ
"n" общества
фИНаНСово-хозяйственной деятельности
в соответствии с
]равовымИ актамИ РоссийскоЙ ФедерациИ на основаниИ зЕключаемого
между Общеgгвом и Дудитором договора.

10,9, АулитоР общества утверждается общим собранием
акционеров. Размер оплаты

услуг Аудитора
:преiеляется Обцим собранием акционеров.
l0. 10. По итога\{ проверки финансово-хозяйственной
деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аулитор
5цества составляgт заключение.
'

10.11. Стоилrость чистых активов общества определяется

по

в

данным
порядке,
учета
i :,тзнов-lенно]\I
},по,lноr{оченным Правительством РоссийскоЙ Федерации
op"uro" исполнительной власти,
федеральным
: з JJ\чаях' пре]),с},tотренных
федеральнь!м законом' Щентральным банком Российской Фaдaрuцr".
бухгалтерского

дивидЕнды оБщЕствА

11.

обшествО вправе пО результатап4 первогО квартаJIа, полугодия,
девяти месяцев отчётного гола и (или) по
,::чётного гоJа принимать
решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциJIм, если иное не
Эе-ЭРаlЬНЫlt ЗаКОНОМ <Об аКЦИОНеРНЫХ Обществах>. Решение
о выплате (объявлении) дивидендов по

;:В,':,-

-_

-LTr

_ ]

КВЗРТа_lа_

поrугодияидсвятимосяцевотчётногогодаможетбытьпринятовтечениетрехмесяцев

а-Бi
J.т
,
оЁ.
- - В',LОШеГО ПеРИОДа.

_,_-:_ ,:;]:r_ зь;п,lатить объявленные по акциям каждой катеrории
(типа) дивидепды, если иное
: : - ] ;-:]:]br.!.\,l ].Ko'o}l коб акционерных обществах>.

не

Дивиденды выплачиваются деньгll'{и.
:-,]]"тЗТы JивидоЕдов явJIяется прибыль общества
после налогообложения (чистая прибыль
:; tJбщества определJlется по данным бухгалторской (финансовой)
отчетности общества.

;-!:::,занны\I акциям определенных типов также мог}т
выплачиваться за счет ранее
, -:,::ii специаlьных
фондов общества.
]

:

llllrrrlrrrl

llllll

-.,

,:li {объявлении) дивидендов, в том числе
решения о размере дивиденда и форме его
::;" 0эIlIl (типа), принимаются Общим собранием
акционеров. Размер дивидендов не может
. ;0BeTo\I Jиректоров Общества.

,_

[

ъяз,lенньIе

И невостребованные

восстанавливаются

дивиденды

: iяззнность по их выплате прекращается.

в

,_

1:.

рЕоргАнI,IзАция и

1,1,,,,,."

l,,lrrlll]il]"",|,,,,,rttr,,

llll.,.,irl,

*

il|l

]

,lllIll,.

ll]:;:'

, ,,

I

il

"'"

*

rit,n

'

tl,'''

rr

"'tr,,r;

1

rlr

'
"*l

',,.

,l

rr,,*

. ,,.*. u

il
]l, ,

rr

,

ь

ос\

шествлена

в

форме слияния)

i,

:

4i

_,]

"_.,]l|"li,.

присоединения, разделения,

-звае\IьI\ в
результате реорганизациио осуществляется толъко за счет

l,(, зз lIскJючениеМ
- :;:\
ЮриJиЧеских

1j

случаеВ

реорганизации

в форме

присоединения,

ЛиЦ.

*:;l -,Jе_]llнения к нему другого общества первое
из
!l . ];i_]арственныЙ
реестр юридиЧеских лиц записи
: _ jHl{KшI,tx В резулътате
реорганизации
_i

l,"'-1'

-,' :_':3;l1Я
: - :: ]i ___
,i

-

i .(

"об

Гражданским кодексом

j!" о Ha.\l ll.

,1ь:
1lllrlrrl,,.

ликвидАция

:еоргаНI{зовано в поряДке, предусмотренном Федеральным
законом
]гя_]0к реорганизации Общества определяются

l||' t,.., 1,,,,,, """""1,,,,
lllil{ii,,,,,,,llllitttl

составе

ос},ществляются

в порядке,

них

о

считается

прекращении

обществ и внесение записи о
установленном

федералъными

В е_]1,1ный государственный
реестр юридиЧескиХ лиц записи о
ностью один раз в месяц помещает в средствах массовой
"] - *'-,'.)"_]арсТВеННоЙ реГисТраЦии ЮриДиЧескиХ ЛИЦ, сообЩенИе
о сВоеЙ
,; j
r]}б екцIlоНерныХ обшествах)). В
I{

ч

случае, если в реорганизации

l2

a

участвуют два и более обществ4 сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в
реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реоргilнизации либо определенныпd реIцением о
реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторап,r предоставляются гарантии, предусмотренные сгатьей б0
Грахданского кодекса Российской Федорации.
l2.7. Обцество может быть ликвидировzlно добровольно в порядке, устш{овленном Грая<данским кодексом
Российской Федерации, с учетом требований ФЗ (Об акционерных обществахD и настояцIего Устава. Общесгво можgг
бьпь ликвr,lдировано по решению суда по основztниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
l2.8. Ликвидация Общества влечет за собой его прекрацение без перехода пр€в и обязанностей в порядке
прак)пр€емства к другим лицzlп.l.
Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего
собрашя Совег директоров. Общее собрапие акционеров добровольно ликвидируомого Общества принимает реIцение о
-тrквндации Общества и нzlзЕачеЕии ликвидационной комиссии.
12.9. С момента нчвначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами
Общесгв4 в том числе по предстztвлению Общества в суде.
12.10.Ликвидация Общества считается завершенной с момеЕта внесения органом государствонной регистрации
iýотв€тствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13

+ilr,r.4rý /,.,n€rt,lF

}

lо
q
l

,l

Ё

l

J

f,

a
a

{i

'a

tа

с

,l}
I
!a
,},

,a

l

*

I,l
t

n5

f

ia

l

,}

1
+

{!l

I

rt
t,
!е

tl

I

a

,

lуж+**ж_{. ll
.]i]

ý7,.0А*,,.ý{

tt

stt
t

f,

I

*"

"''';;

;lЖ1ýý$ýd;ý:,*

" ",

I
i
t
t

t
!l
l
l

бьвоulо, ианýýftJ

ll

t

..,ff*АшЧ

ii

r #Е;;,

:-#il:
frt+ufil,,,',,fu

о
ЕЕ
р
*r
ч
Et р
|ri
о ъ
}d
,л о
р Ё
ý.t
о
ý

(D
,1
}ч

ý3

Ег,
)т{

t-J

,-'{
}.F{

о
Ё
р
х
}*

F

|т{

}_a

