ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Нижнекамский механический завод», в дальнейшем
именуемое «Общество», действует на основании Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О
рынке ценных бумаг» и иных законодательных актов Российской Федерации, а также
соответствующих нормативных актов и постановлений (законодательств).
Деятельность Общества регулируется настоящим уставом (далее — Устав).
Общество создается на неограниченный срок, за исключением случаев его
реорганизации или ликвидации в соответствии с положениями настоящего Устава и
законодательства.
1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке: Акционерное общество "Нижнекамский механический завод";
на английском языке: Joint Stock Company "Nizhnekamsk mechanical factory",
"Nizhnekamsk mechanical factory" Corporation.
1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке: АО "НМЗ";
на английском языке: JSC "NMZ", " NMZ " Corp.
1.3. Место нахождения Общества – Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск.
1.4. Почтовый адрес: 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск,
АО "Нижнекамский механический завод".
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный
баланс, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права и несет обязанность, выступает истцом и ответчиком в суде.
2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую на русском и татарском языках
полное фирменное наименование Общества, указание на место его нахождения и товарный
знак, зарегистрированный в установленном порядке.
2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.4. Участниками (акционерами) Общества являются юридические и физические лица,
имеющие в собственности акции Общества.
2.5. Общество отвечает по своим обязательствам в пределах своего имущества.
Акционеры не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.
2.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и
за ее пределами филиалы, представительства, учреждения, а также хозяйственные дочерние
общества.
2.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а
также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами.
2.8. Правовое положение Общества определяется в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
3.2. Основными видами деятельности Общества являются (ОКВЭД):
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28.1
28.2
28.4
28.14
33.12
28.99.9
49.41.3
52.21.22
77.11
77.39.11
77.39.12
81.22
84.25.2
69
71.12.6
71.12.1

62.0
95.1
24.5
25.5
25.61
25.62
25.7
25.9
25.93.1
29.31
29.32
38.32.3
38.32.4
38.32.2
41.20
46.1
46.9
85.21
85.42

Производство машин и оборудования общего назначения;
Производство прочих машин и оборудования общего назначения;
Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и
прочих твердых материалов;
Производство прочих кранов и клапанов;
Ремонт машин и оборудования;
Производство оборудования специального назначения, не включенного в
другие группировки;
Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования;
Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования;
Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений
прочая;
Деятельность по обеспечению безопасности на водных объектах;
Деятельность в области права и бухгалтерского учета;
Деятельность в области технического регулирования, стандартизации,
метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием,
управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля
и авторского надзора;
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные
услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
Литье металлов;
Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий
методом порошковой металлургии;
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
Обработка металлических изделий механическая;
Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и
универсальных скобяных изделий;
Производство прочих готовых металлических изделий;
Производство изделий из проволоки и пружин;
Производство
электрического
и
электронного
оборудования
для
автотранспортных средств;
Производство
прочих
комплектующих
и
принадлежностей
для
автотранспортных средств;
Обработка отходов и лома черных металлов;
Обработка отходов и лома цветных металлов;
Обработка отходов и лома драгоценных металлов;
Строительство жилых и нежилых зданий;
Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе;
Торговля оптовая неспециализированная;
Образование профессиональное среднее;
Образование профессиональное дополнительное.

Осуществление любых иных видов предпринимательской деятельности, если они не
запрещены действующим законодательством, не являются исключительными и отвечают
целям, предусмотренным настоящим Уставом.
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4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 115 029 000 (сто пятнадцать миллионов
двадцать девять тысяч) рублей.
4.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости 11 502 900
(Одиннадцать миллионов пятьсот две тысячи девятьсот) штук обыкновенных именных
бездокументарных акций.
Номинальная стоимость одной акции составляет 10 (Десять) рублей.
4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные
именные акции в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук номинальной
стоимостью 10 рублей каждая (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные
именные акции, предусмотренные настоящим Уставом.
Увеличение уставного капитала
4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных акций.
4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав
принимается общим собранием акционеров.
4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
4.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах
количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
Уменьшение уставного капитала.
4.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем
приобретения части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
4.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций
Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
4.10. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания
об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение
Общества в следующих случаях:
— если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их
неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение
одного года с даты их приобретения Обществом;
— если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы
в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии
решения о реорганизации Общества);
— если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты
их приобретения.
4.11. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения
акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов
Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об
уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых
активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем
уменьшения номинальной стоимости акций.
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4.12. 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.
Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования
уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты
последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного
исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного
исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
4.13. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на
основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:
— предусмотренных п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
—
при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения
конвертированных акций.
4.14. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться
ограничениями, установленными федеральными законами.
Чистые активы
4.15. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского
учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
4.16. Если по окончании отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским
балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами
аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше
минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с
требованиями закона на дату его регистрации, Общество обязано принять решение о своей
ликвидации.
Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении
4.17. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не
могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для
приобретения неограниченному кругу лиц.
4.18. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью
оплаченных им обыкновенных акций.
4.19. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций.
4.20. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в
соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их
размещения (приобретения). Общее собрание акционеров вправе делегировать свои
полномочия по увеличению уставного капитала Общества Совету директоров.
4.21. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по
итогам отчетного года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций,
оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть
пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия
решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.
4.22. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает
Общее собрание акционеров.
4.23. Акционеры – владельцы голосующих акций имеют преимущественное право
приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций. Преимущественное право на приобретение
голосующих акций осуществляется в порядке, установленном законом.
4.24. Общее собрание акционеров также принимает решение о перераспределении не
оплаченных вовремя акций среди выполнивших свои финансовые обязательства акционеров.
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4.25. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими
денежную оценку.
Форма оплаты акций определяется Общим собранием акционеров при принятии
решения о размещении дополнительных акций.
4.26. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за
исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
4.27. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров,
продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники
акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право
на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).
4.28. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части
размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции
погашаются при приобретении.
4.29. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета
директоров. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не
предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не
начисляются дивиденды.
4.30. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и
иным имуществом.
4.31. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет
установлен законодательством.
4.32. В случаях, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных
обществах», и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе
требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по
рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций
определяется законодательством, а при отсутствии таких правовых норм – в соответствии с
обычаями делового оборота.
4.33. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в
судебном порядке.
4.34. Общее собрание акционеров может принять решение об отсрочке оплаты
выкупаемых Обществом акций до окончания отчетного года.
4.35. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
4.36. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет
директоров Общества.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Право собственности акционера распространяется на приобретенные им акции
Общества. Акционер Общества не обладает имущественными правами на собственность
Общества, кроме случая его ликвидации.
5.2. Акционер имеет право:
- присутствовать на собраниях лично или поручать участвовать на собрании своему
представителю с передачей ему своих голосов;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 календарных дней
после окончания отчетного года Общества вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров
Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественного состава этого органа, определенного настоящим Уставом;
- акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех
или части принадлежащих им акций
в
случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
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- лично или через полномочного представителя участвовать в управлении делами
Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать от органов управления Общества информацию о его деятельности, знакомиться
с учредительной документацией и иными документами, предусмотренными Уставом,
получать подтверждение о его включении в реестр акционеров;
- на объединение с другими акционерами Общества по месту жительства, месту работы
для выработки решения по повестке дня общего собрания и выдвижению представителя на
общее собрание с передачей ему своих голосов. В этом случае составляется соглашение о
голосовании, форму которого утверждает Совет директоров. Подписи участников
соглашения заверяются в установленном законодательством порядке. При этом
волеизъявление представителя подтверждается на общем собрании всей совокупностью
голосов;
- преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами
Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и
Уставом;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
- вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся
деньгами, если иное не предусмотрено Уставом Общества или решением Совета директоров
Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размер уставного капитала Общества
и номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами. Внесение вклада в
имущество Общества одним из акционеров не влечет за собой обязанности внесения вкладов
остальными акционерами.
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после
ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иные права акционеров, а также порядок их осуществления, устанавливаются
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации и
Республики Татарстан.
5.3. Каждый владелец обыкновенных акций, приобретённых на общих основаниях,
имеет право на отчуждение своих акций без согласия других акционеров.
5.4. Акционер обязан:
- соблюдать требования Устава и других внутренних документов Общества;
- выполнять в надлежащих объемах и в сроки обязательства, данные Обществу;
- не разглашать определенную внутренним регламентом конфиденциальную информацию,
относящуюся к деятельности Общества, в противном случае виновное лицо несет
ответственность в соответствии с законодательством;
- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными действующим
законодательством и настоящим Уставом, а также решениями о выпуске ценных бумаг;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- сообщать регистратору и (или) номинальному держателю Общества о всех изменениях
своих реквизитов. Общество не несет ответственности за задержку выплаты дивидендов по
этой причине.
6. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, в том числе
фонды Общества, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его
самостоятельном балансе.
6.2. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством. Чистая прибыль Общества остается в
распоряжении Общества и распределяется им самостоятельно.
6.3. Распоряжение имуществом осуществляется в строгом соответствии с основной
целью Общества.
6.4. Общество создает резервный фонд в размере 5% уставного капитала. Обязательные
ежегодные отчисления предусматриваются в размере не менее 5% от чистой прибыли до
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достижения указанной величины. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков
Общества, для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных
средств.
6.5. Общество вправе создавать иные фонды и определять порядок их использования
решением Совета директоров, в том числе специальный фонд для выплаты дивидендов по
привилегированным акциям.
7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный год,
распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций
соответствующей категории (типа).
7.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере
годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается
общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых
дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
7.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.
7.4. Дивиденды выплачиваются акционерам и номинальным держателям акций,
которые были внесены в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов, в установленные действующим законодательством сроки.
7.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано
руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего
собрания акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не
ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.
8.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих
вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций
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7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам
отчетного года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
15) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в
период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета
директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и
проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным Федеральным законом «Об акционерных общества» к его компетенции.
8.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
8.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета
директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо,
выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
Порядок принятия решений общим собранием акционеров
8.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об
акционерных обществах» не установлено иное.
8.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам
только по предложению Совета директоров:
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1) реорганизация Общества;
2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их
среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
5) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций,
находящихся в распоряжении Общества);
6) дробление и консолидация акций;
7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
9) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
10)
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
12) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии
Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
8.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 — 5 ст. 12
Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями;
5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции,
посредством закрытой подписки;
7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной
сделки в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
8.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут
оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а
также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее
четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты
окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме
заочного голосования.
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Информация о проведении общего собрания акционеров
8.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до
даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об
акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
8.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение
ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной
комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров
(наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную
комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или
проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества,
проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального
закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях,
заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения
совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о
заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом
Общества.
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров
8.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней
после окончания отчетного года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер)
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества,
число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества,
определенный в Уставе Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
8.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу.
11

8.14. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном
общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в
который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование
учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5
лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием
количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих
юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с
указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом
общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо
фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего
ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых
является кандидат.
8.15. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих
им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
8.16. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и
принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных
Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего
собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
8.17. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в
повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат
включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества, за исключением следующих случаев:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения
вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения
кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании
акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций
Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям
Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров
Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не
соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных
правовых актов Российской Федерации.
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8.18. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с
даты его принятия.
8.19. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в
формулировки решений по таким вопросам.
8.20. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня
общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия
или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня
общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
Внеочередное общее собрание акционеров
8.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется
Советом директоров Общества.
8.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего
собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по
требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего
собрания акционеров может быть обжаловано в суде.
8.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно
быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном
прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета
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директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные
вопросы, помимо вышеуказанных.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного
общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.
8.24. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных
обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве,
внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами,
требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров,
обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах»
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут
быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Кворум общего собрания акционеров
8.25. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов,
представленных голосующими акциями Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по
вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением)
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются
акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых
получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания
приема бюллетеней.
8.26. При отсутствии кворума для проведения годового или внеочередного общего
собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той
же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами
голосов голосующих акций Общества.
Бюллетени для голосования
8.27. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
осуществляется бюллетенями для голосования.
8.28. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и
при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до
проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть
направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего
собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.
8.29. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания
акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе
принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При
этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
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представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за
2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
8.30. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60
Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может
содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении
формы и текста бюллетеня для голосования.
8.31. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются
голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных
вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного
требования, признаются недействительными.
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования,
включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен
более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается
недействительным.
Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант
голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается
недействительным.
Если при избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества
вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий,
бюллетень признается недействительным.
При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором
участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него
имеется.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на
голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или
нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования
недействительным в целом.
При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные
Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема
бюллетеней для голосования), признаются недействительными.
Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до
проведения общего собрания акционеров, на собрании в урне для голосования будут
обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего
собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными как поступившие в
Общество позднее 2 дней до даты проведения собрания.
При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по
содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
Счетная комиссия
8.32. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы,
возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на
общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в
голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об
итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные
функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
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9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законам «Об
акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе
утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных
обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6)размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7)утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
8)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
9)приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10)рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
11)определение размера оплаты услуг аудитора;
12)рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты;
13)рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и
убытков Общества по результатам отчетного года;
14)использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15)утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением
общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества,
внесение в эти документы изменений и дополнений;
16)создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;
17)согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой
XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
19)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
20)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
Обществе;
21)принятие решения о порядке отчуждении размещенных акций Общества, находящихся
в распоряжении Общества;
22)образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий.
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23)определение порядка (размера, сроков, вида имущества) внесения акционерами
вкладов в имущество Общества;
24)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и Уставом.
9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Избрание Совета директоров
9.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.
1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров
Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению
годового общего собрания акционеров.
9.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом
Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
9.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои
полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату
сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не
прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.
9.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее
половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся
члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого
внеочередного общего собрания акционеров.
9.8. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества
кумулятивным голосованием в составе 5 (пяти) членов. При этом число голосов,
принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть
избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом
голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее
число голосов.
Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета
директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров
Общества.
Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а
внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в
количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров,
определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества
прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего
собрания акционеров.
Председатель Совета директоров
9.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при
этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
9.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего
председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
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9.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает
заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на
заседаниях ведение протокола.
9.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции
осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров
Общества.
Заседания Совета директоров
9.13. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета
директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета
директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного
органа Общества.
9.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам
повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества,
отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
9.15. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок
созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия
решений заочным голосованием определяются «Положением о Совете директоров».
9.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и
(или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров,
определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества
требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов
Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также
большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом
сделки.
9.17. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается
действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов
Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия
решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или
большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета
директоров.
9.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством
голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или)
выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.
Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается
принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов Совета
директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.
Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета
директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:
1) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
2) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки,
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50
процентов балансовой стоимости активов Общества.
Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не
достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены
на решение общего собрания акционеров.
Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов
членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов
Совета директоров:
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- избрание единоличного исполнительного органа Общества;
- досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного
предварительного согласия на ее совершение.
На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может
быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров по
требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества или
акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций
Общества.
9.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член
Совета директоров Общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе
другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии
решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества (генеральным директором) и коллегиальным
исполнительным органом (исполнительной дирекцией). Единоличный исполнительный
орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
10.2. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного
исполнительного органа Общества (генерального директора) могут быть переданы по
договору коммерческой организации (управляющей организации).
10.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генерального
директора) относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества.
10.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного
исполнительного органа Общества (генерального директора) определяются договором,
заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества
подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом
директоров Общества.
10.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества
(генерального директора).
10.6. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) вправе
без доверенности осуществлять действия от имени Общества.
10.7. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального
директора), составляющие его компетенцию:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и
действующим законодательством;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено компетенции общего собрания акционеров, Совета
директоров и Правления;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание
Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и
увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений,
филиалов и представительств;
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- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников
Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества
заключает договоры и совершает иные сделки;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к
Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- принимает решение по вопросам, относящимся к компетенции участника дочернего
общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
10.8. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.
Ответственность членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа
10.9. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган
Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно
управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
10.10. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган
Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно
управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за
убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные
основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое
повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не
несут ответственности.
10.11. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем
1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену
Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества
(генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о
возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71
Федерального закона «Об акционерных обществах».
11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется
«Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров
на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем
собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной
комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3(трех) человек,
Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания
ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои
функции до избрания ревизионной комиссии.
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11.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
11.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое
лицо, предложенное акционерами (акционером). Члены ревизионной комиссии Общества не
могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные
должности в органах управления Общества.
11.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными
первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала,
выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций
для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для
налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров
от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу Общества и
решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, членов правления,
работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в
компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества,
включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций,
принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных
должностей в Обществе.
11.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета
директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
11.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 5(пяти) дней с момента
предъявления письменного запроса.
11.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества.
11.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.
Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания
Совета директоров по ее требованию.
11.10. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
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связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.
12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета
в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный
исполнительный орган (генеральный директор) в соответствии с действующим
законодательством.
12.3.Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и
представительстве устанавливается приказом Единоличным исполнительным органом
(генеральный директор).
12.4. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
12.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией
Общества.
Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с
Обществом или его акционерами.
Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров
Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров.
13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

13.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным
п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского
учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25
процентов голосующих акций Общества.
13.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных
обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам,
предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить
им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затрат на их изготовление.
14. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Общество обязано раскрывать:
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом и действующим законодательством;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг;
14.2. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного
размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и
порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
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15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

15.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
15.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить
Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий не
позднее 10 (десяти) дней со дня приобретения акций.
15.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица
указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен
имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в
размере причиненного ущерба.
15.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность
о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
- Устав Общества, 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;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной
комиссии Общества;
- 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 законодательства
Российской Федерации;
- заключение ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссий и иные документы, содержащие информацию, подлежащую
опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным
законом и иными федеральными законами.
16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1., по месту
нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

17.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в соответствии с
действующим законодательством.
17.2. Иные основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским
кодексом РФ и федеральными законами.
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17.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания
акционеров в соответствии с действующим законодательством.
17.5. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
17.6. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей
записи в единый Государственный реестр юридических лиц.
18. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА.

18.1. Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.
18.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Устава вступают в противоречие с ними, эти статьи
утрачивают силу и до момента государственной регистрации изменений и дополнений
руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
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