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Устав Акционерного общества «Чистый город»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Чистый город», до 10 мая 2016 года - Открытое акционерное 
общество «Чистый город», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем учреждения 
вновь на основании действующего законодательства Российской Федерации и Решения 
единственного учредителя -  Муниципального образования «Тихвинский район Ленинградской 
области» в лице его Администрации (Постановление № 1559а от 10 декабря 2004 года). 
Правовое положение и деятельность Общества регулируются Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее также - Закон) и другими 
нормативными актами РФ, а также настоящим Уставом.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом.
1.3. Общество имеет следующие фирменные наименования:
Полное фирменное наименование на русском языке - Акционерное общество «Чистый 

город».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке -  АО «Чистый город».
1.4. Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, г. Тихвин. Место 

нахождения Общества является местом его регистрации. Адрес Общества указан в Едином 
государственном реестре юридических лиц.

1.5. Общество является обществом, все голосующие акции которого принадлежат 
Единственному акционеру - Муниципальному образованию Тихвинское городское поселение 
Тихвинского муниципального района Ленинградской области в лице администрации 
муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области.

В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, 
реализация положений настоящего Устава, требующих принятия решения общим собранием 
акционеров, осуществляется этим акционером единолично и оформляется письменно в виде 
Решения акционера.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Правоспособность Общества как юридического лица возникает с 
момента его государственной регистрации и прекращается с момента внесения органом 
государственной регистрации записи о его исключении из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности 
через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках, круглую 
печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место 
его нахождения.

2.2. Общество может создавать юридические лица самостоятельно или совместно с 
другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и 
иностранных государств.

2.3. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях 
организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему 
Уставу.

2.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением 
требований действующего законодательства. Филиалы и представительства не являются 
юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании утверждаемых 
Обществом Положений.

2.5. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава 
обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах 
определения форм управления, принятия хозяйственных решений, установления цен и 
тарифов на свою продукцию, работы и услуги, распоряжения финансовыми средствами и иным 
своим имуществом.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как 
государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
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2.7. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны 
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по 
осуществлению контроля деятельности Общества.

2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом, но не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.9. Срок деятельности Общества не ограничен.
2.10. Деятельность Общества прекращается по решению общего собрания 

акционеров, либо по другим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, 
Законом и настоящим Уставом.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

• Сбор отходов;
• Производство изделий из бетона для использования в строительстве;
• Сбор и обработка сточных вод;
• Обработка и утилизация отходов;
• Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
• Деятельность прочего сухопутного транспорта;
• Перевозка грузов специализированными транспортными средствами;
• Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;

3.3. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), 
возникает с момента получения специального разрешения (лицензии) и прекращается по 
истечении срока его действия.

4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в 
соответствии с законодательством РФ.

Размещенные акции Общества являются обыкновенными именными и выпущены в 
бездокументарной форме.

4.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляют их владельцам равные права:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции в соответствии с положениями настоящего Устава и нормами 
действующего законодательства;

- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в виде дивидендов, а в 
случае ликвидации Общества - также часть его имущества или его стоимость.

4.3. Дополнительно выпускаемые акции оплачиваются при их приобретении в размере 
100 процентов от их стоимости.

4.4. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной 
валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными 
правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется 
решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
4.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка 

имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, 
определенном законодательством РФ, при этом для определения рыночной стоимости такого 
имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, 
произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, 
произведенной оценщиком.
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4.6. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, 
осуществляется по цене, определенной в решении об увеличении уставного капитала, но не 
ниже их номинальной стоимости.

4.7. Общество после полной оплаты уставного капитала вправе по решению Совета 
директоров размещать облигации. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом 
облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину 
обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

4.8. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Держателем реестра может являться только лицо, имеющее 
предусмотренную законом лицензию.

4.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно 
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В 
случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор 
не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.10. При передаче акций происходит одновременный переход к новому владельцу всех 
прав и обязанностей акционера, передающего их. Передача акций отражается в реестре 
акционеров.

4.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего 
собрания акционеров Общества.

Приобретенные по решению общего собрания акционеров акции Общества не 
предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются 
дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров не 
позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров 
должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения 
указанных акций.

4.12. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если 
номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от 
уставного капитала Общества.

4.13. Порядок эмиссии, регистрации выпусков и обращения ценных бумаг Общества 
регулируется действующим законодательством РФ.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и 
юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке акции Общества.

5.2. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за 
принадлежащими им акциями.

5.3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом по 
рыночной стоимости всех или части принадлежащих им акций в случаях:

• принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о 
согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом 
которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов 
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали 
против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии 
на совершение или о последующем одобрении указанной сделки, либо не принимали 
участия в голосовании по этим вопросам;

• внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава 
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против 
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом 
принадлежащих им акций определяется действующим законодательством РФ.

5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
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5.5. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров и Общества.

5.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями 
бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные 

для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то 
-а указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества 
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.7. Акционеры Общества обязаны:
• соблюдать и выполнять требования Закона, настоящего Устава и решений общего 

собрания акционеров Общества;
• оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, 

предусмотренными законодательством, Уставом Общества и решением об их размещении;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
• участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для 
принятия таких решений;

• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
® в случаях и порядке, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, принимать 

разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и самого 
Общества о намерении обратиться с требованиями в суд;

• содействовать Обществу в достижении целей его деятельности;
• предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а 

также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения 
требований законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей.

5.8. Акционеры обладают также другими правами и имеют иные обязанности, 
предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества равен 9 880 ООО (Девяти миллионам восьмистам 
восьмидесяти тысячам) рублей и составляется из суммарной номинальной стоимости 9 880 
обыкновенных именных акции Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции. 
Все обыкновенные именные акции имеют одинаковую номинальную стоимость 1000 рублей 
каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным не более 50 000 
(Пятидесяти тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей 
каждая (объявленные акции). Все объявленные обыкновенные акции после их выпуска и 
размещения предоставляют их владельцам тот же объём прав, что и ранее размещённые 
обыкновенные акции Общества.

Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с 
положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с 
уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается 
общим собранием акционеров.

6.2. На момент государственной регистрации Устава в данной редакции размещенные 
акции Общества оплачены полностью.

6.3. Увеличение уставного капитала.
6.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной 

стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным 

образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
6.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается 
общим собранием акционеров Общества.

6.3.3. При увеличении уставного капитала Общество обязано соблюдать правила и 
ограничения,установленные законодательством.
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6.3.4. Общество вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных 
а _ий за счёт имущества Общества. В этом случае дополнительные акции распределяются 
:седи всех акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.3.5. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций 
.'сжет производиться только за счет имущества Общества.

6.3.6. Решение об увеличении размера уставного капитала принимается общим 
собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества

6.4. Уменьшение уставного капитала.
6.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой 

..ставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего 
количества, в том числе путем приобретения части акций Общества по решению общего 
собрания акционеров с целью их погашения.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого 
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 
определенного в соответствии с Законом, на дату представления документов для 
государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, 
если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, -  на дату 
государственной регистрации Общества.

6.4.2. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием 
акционеров Общества.

6.4.3. В течение 3 рабочих дней от даты принятия решения об уменьшении своего 
уставного капитала Общество обязано сообщить об уменьшении уставного капитала в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с 
периодичностью один раз в месяц, опубликовать в средстве массовой информации, 
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, 
уведомление о принятом решении.

6.4.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета 
в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по 
окончании отчетного года, следующего за отчетным годом, в котором стоимость чистых 
активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество обязано не позднее 
чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года объявить об 
уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых 
активов, или принять решение о своей ликвидации.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше минимальной величины 
уставного капитала, установленного Законом, по окончании отчетного года, следующего за 
отчетным годом, в котором стоимость чистых активов Общества оказалась меньше 
минимальной величины уставного капитала, установленного Законом, Общество обязано не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года принять 
решение о своей ликвидации.

7.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

7.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
7.2 Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет 
директоров.

7.3 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Генеральным директором Общества (далее -  Генеральный 
директор).

7.4 Лицом, контролирующим финансово-хозяйственную деятельность Общества, 
является Ревизионная комиссия.

7.5 Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются 
общим собранием акционеров.
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8.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 
“izoBoe общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня 
:'-еоедного года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
8.2 На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании 

Гсвета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об 
~зерждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о 

распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) или убытков по 
оезультатам отчетного года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные 
вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

8.3 К компетенции общего собрания акционеров относятся:
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) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
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 годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 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 совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных 
законодательством;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении 
крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
Законом;

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) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам 
Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; 
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета 
директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров; 
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

20) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
8.4 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров Общества или Генеральному директору.
8.5 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции.
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Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку 
дня собрания, а также изменять повестку дня.

8.6 Решения по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров принимаются 
единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно. При этом 
положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и 
сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за 
исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания 
акционеров.

8.7 Ограничения, связанные с необходимостью рассмотрения отдельных вопросов, 
включенных в компетенцию общего собрания акционеров, только по предложению Совета 
директоров, на единственного акционера не распространяются.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к 
компетенции общего собрания акционеров.

9.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, когда созыв внеочередного общего собрания проводится по решению суда;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего 
собрания акционеров;

5) назначение секретаря общего собрания акционеров;
6) предварительное утверждение годового отчета Общества;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Законом;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Законом;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 

Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора 
Общества;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции 
общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение 
которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их 
ликвидация (закрытие); утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, 
внесение изменений и дополнений в указанные положения;

15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок 
Общества в порядке, предусмотренном законодательством;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном 
законодательством.

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с регистратором;

18) принятие и изменение регламента проведения заседаний Совета директоров;
19) утверждение финансового плана Общества на год и осуществление контроля 

его выполнения;
20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в 

коммерческих организациях;
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21) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.
9.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение Генеральному директору или общему собранию акционеров Общества.
9.4 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в 

количестве 7 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если 
годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 8.1 
настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением 
полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное 
число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров 
могут быть прекращены досрочно.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета 
директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть 
одновременно председателем Совета директоров Общества.

9.5 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета 
директоров из их числа большинством голосов от общего числа всех членов Совета 
директоров. Совета директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя 
большинством голосов от общего числа всех членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания 
Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 
протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один 
из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.6 Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не 
менее 2/3 от числа избранных членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов 
его членов, принимающих участие в заседании, если иное не установлено действующим 
законодательством или настоящим Уставом.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов голос 
председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому 
члену Совета директоров Общества, не допускается.

9.7 Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета 
директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, 
Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов 
голосования письменного мнения по вопросам повестки дня члена Совета директоров 
Общества, отсутствующего на заседании, а также возможность принятия решений Советом 
директоров заочным голосованием.

9.8 При созыве заседания Совета директоров Общества каждый из его действующих 
членов должен быть проинформирован о времени и месте проведения заседания Совета 
директоров, а также о его повестке дня, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты 
проведения заседания. В этот же срок предоставляется информация, необходимая членам 
Совета директоров для подготовки к данному заседанию, в том числе и опросные листы, в 
случае принятия решений заочным голосованием.

Сообщение о проведении заседания Совета директоров, а также информация, 
необходимая для подготовки к этому заседанию, должны быть направлены каждому члену 
Совета директоров одним из следующих способов:

• заказным письмом;
• вручением под роспись;
• посредством факсимильной или электронной связи при условии, что получен 

ответ, позволяющий подтвердить факт получения соответствующей информации членом 
Совета директоров.

9.9 Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех 
дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается
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- седседательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность 
составления протокола. В протоколе заседания указываются:

• место и время его проведения;
• лица, присутствующие на заседании;
• повестка дня заседания;
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
• принятые решения.

9.10 Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, 
“сичиненные их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против 
сешения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в 
голосовании.

9.11 По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период 
исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 
директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением 
общего собрания акционеров.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

10.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
10.2 Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок до 5 лет. 

Общее собрание определяет срок полномочий Генерального директора. Если в решении 
собрания срок полномочий Генерального директора не определен, то он считается избранным 
на 5 лет.

На основании соответствующего решения об избрании с Генеральным директором 
заключается трудовой договор. Договор от имени Общества подписывается председателем 
Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие 
законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному 
закону "Об акционерных обществах".

10.3 Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию 
акционеров. Он организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета 
директоров,

10.4 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том 
числе:

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
• представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, 

организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом;
• имеет право первой подписи под финансовыми документами;
• распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 

-ределах 25 процентов от балансовой стоимости активов Общества;
• утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками 

Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
• совершает сделки от имени Общества;
• открывает в банках счета Общества;
• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
• утверждает цены на продукцию и тарифы на услуги;
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Ссщества;
• исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 

Зсщества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Законом и

сзвом Общества за другими органами управления Общества.
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10.5 Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.6 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, 
причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

10.7 Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением 
общего собрания акционеров.

10.8 Генеральный директор вправе на основании своего Приказа назначить 
исполняющего обязанности Генерального директора из числа работников Общества на период 
своего отсутствия по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке и в иных случаях 
длительного отсутствия. Назначенное лицо действует на основании Приказа и доверенности, 
выданной Генеральным директором и определяющей круг его полномочий. В случае 
отсутствия Приказа Генерального директора Общества о возложении им своих обязанностей 
на работника Общества, Совет директоров Общества вправе назначить исполняющего 
обязанности Генерального директора на период отсутствия Генерального директора 
Общества. Назначенное Советом директором лицо обладает всеми полномочиями 
Генерального директора на период своего назначения.

10.9 Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои 
полномочия, письменно, не позднее чем за 1 (Один) месяц, известив об этом Совет директоров 
Общества.

10.10 Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других 
организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается 
только с согласия Совета директоров.

11. ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ.

11.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также 
иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. 
Источниками образования имущества могут быть:

• доходы от реализации продукции, работ, услуг;
• поступления в счет оплаты размещаемых ценных бумаг;
• заемные средства:
• безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования;
• иные, не запрещенные законодательством РФ поступления.

11.2. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение 
фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, 
предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки 
Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ.

11.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.

11.4. Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5%  от 
чистой прибыли до достижения этим фондом 5 %  уставного капитала Общества. Средства 
резервного фонда прел-азначены для покрытия убытков, а также для выкупа акций Общества 
в случае отсутствия иных средств.

11.5. Общество ос., ществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им 
имущества в соответсгв/и с действующим законодательством.

11.6. Денежная с_энка имущества определяется Советом директоров исходя из его 
рыночной стоимости.

Для определе-.'я с= ночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.
Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества является 

обязательным в случаях -рямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

12.1. Крупной с~ег :сй считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая 
за пределы обычной хсзяйственной деятельности, цена или балансовая стоимость имущества
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в рамках сделки составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную 
дату, и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 
прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство),

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное 
владение и(или) пользование.

12.2. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, 
понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо 
иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от 
того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к:

1) прекращению деятельности Общества;
2) изменению вида деятельности Общества;
3) существенному изменению масштабов деятельности Общества.
12.3. 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 на последнюю отчетную дату, 
принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса 
выбывших членов Совета директоров,

В случае, если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто, по 
решению Совета директоров вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении 
крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае 
решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается 
общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов 
балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую 
совершению такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три 
четверти голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

12.5. Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором 
должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для 
деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности 
совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в материалы, 
предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, на 
котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении 
крупной сделки.

12.6. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной 
сделки должны быть указаны лицо, являющиеся стороной такой сделки, 
выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок 
их определения.

12.7. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в 
совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, единоличного 
исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо 
лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в 
случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 
усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации): 

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 
являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в 
органах управления управляющей организации такого юридического лица.

12.8. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется 
заинтересованность, членов Совета директоров и акционеров в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение должно быть направлено
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-э позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой 
/'.'еется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее 
с~зроной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет 
сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо, имеющее 
заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо, имеющее 
заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

12.9. Лица, указанные в пункте 12.7 настоящего устава, в течение двух месяцев со дня, 
-огда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они 
могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны 
..зедомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 
подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать 
обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 
подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут 
быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом 
уведомления, лица, указанные в пункте 12.7, обязаны уведомить Общество об изменении 
таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их 
изменении.

Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, до 
сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также аудитора Общества по его 
требованию.

12.10. 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 или общего собрания акционеров по требованию 
единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров или акционера, обладающего 
не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не 
заинтересованных в совершении сделки, при условии, что общее количество не 
заинтересованных членов Совета директоров составляет не менее предусмотренного уставом 
кворума для проведения заседания Совета директоров.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех 
не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

• если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является 
имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения 
приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную 
дату;

• если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией 
обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее 
размещенных Обществом;

• если сделка по каким-либо причинам не смогла быть одобрена Советом директоров 
Общества.

12.11. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 12.6 настоящего 
устава. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо 
(лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо 
(каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.
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13. ДИВИДЕНДЫ.

13.1. Общество вправе по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о 
выплате дивидендов по размещенным акциям.

13.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты, 
дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается 
общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Срок выплаты дивидендов 
не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов. Выплата объявленных дивидендов должна осуществляться 
одновременно всем владельцам акций Общества,

13.3. Дивиденды выплачиваются деньгами (в рублях) из чистой прибыли Общества. 
Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

13.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
13.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются 

лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней от даты 
принятия такого решения и позднее 20 дней от даты его принятия.

13.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном 
порядке,

13.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций 
соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с 
федеса.- =-= \'и законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую 
з сос_ве~с_=,'/ с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их

13.8. Лицо, имеющее право получения дивидендов, и не получившее их в течение срока, 
с_се^еге-ного для их выплаты, вправе обратиться за получением соответствующих 
л/з/дендов в Общество в течение 3 (Трех) лет после истечения срока выплаты. По истечении

-:азан-;ого в данном пункте срока обращения объявленные и невостребованные акционером 
дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

13.9. Общество обязано соблюдать ограничения, предусмотренные законодательством 
при объявлении и выплате дивидендов.

14. РЕВИЗИЯ И АУДИТ.

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) 
осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия избирается общим 
собранием сроком на 1 год до следующего годового общего собрания акционеров.

Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета 
z,'секторов, Генеральным директором или главным бухгалтером Общества.

14.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством 
-О. настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии.

14.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
с : .—ествляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
-.'_иативе Ревизионной комиссии, Совета директоров, решению общего собрания акционеров 

/г/ по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 
~сс_ентами голосующих акций Общества.

'4.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 
:с '=-ах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества в течение 5 дней со дня предъявления письменного требования.

14.5. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
“се^ставляются Генеральному директору.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего 
собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

'4,5. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) 
:~-е~-ссти Общества общее собрание акционеров утверждает профессионального аудитора, 
-е сзязанного имущественными отношениями с Обществом или его акционерами.

Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности 
Общества аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

14
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' По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
•: лпи аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

_; ” зерждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
е-~ах Общества;
•-формация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 

- е ’еса^ии порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 
~«>:е правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности.

14.8. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое 
время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества 
составляет 10 и более процентов. В этом случае оплата услуг аудитора осуществляется 
инициаторами проверки, расходы которых на её проведение могут быть возмещены за счёт 
Общества по решению общего собрания акционеров.

14.9. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества 
в период выполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением обязанностей. Размеры таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет 
учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет 
и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в 
порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности 
з соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых 
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор 
Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской 
Федерации, а также Уставом Общества.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 
бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией или аудитором 
Общества. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров 
Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания 
акционеров.

15.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом, уставом 
Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, 
органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными 
-"азовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы по месту нахождения своего Единоличного исполнительного 
"-а н а  в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

16. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

16.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке и 
объеме, определенном действующим законодательством РФ.

16.2. Общество обязано обеспечить акционерам по их требованию доступ к следующим 
документам:

1) решение о создании Общества, устав Общества, а также внесенные в устав и 
зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, 
регулирующие деятельность его органов;
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5) положение о филиале или представительстве Общества;
6) годовые отчеты;
7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
8) формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона 

отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
9) протоколы общих собраний акционеров;
10) списки аффилированных лиц Общества;
11) заключения Ревизионной комиссии;
12) протоколы заседаний Совета директоров;
13) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в 

соответствии с Законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких 
сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о 
принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем 
одобрении таких сделок;

14) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом 
совершались сделки, которые в соответствии с Законом являются крупными 
сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, 
управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том 
числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и 
принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета 
ранее заявленного иска.

16.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.
16.2. настоящего Устава в течение семи дней со дня предъявления соответствующего 
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам 
бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не 
менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.4. Общество ведет учет своих аффилированных лиц и представляет отчетность о них 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.5. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить 
Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий 
(типов) не позднее 10 дней от даты приобретения акций.

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.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

"7.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по 
ге_е- ’-с общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и 
г -з Общества определяются действующим законодательством.

‘-  2 Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к 
- : з з : - : з з  -.'-:ам. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав 
/ ос=за-.-:~е/ в порядке правопреемства к другим лицам.

' '  ' ‘З.'дация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на 
с:-:н = - органа, принявшего решение о ликвидации.

I :• е-~а -азначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 
ze rг\'л Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру 

j v -з “седусмотренном действующим законодательством.
“жяз j_3_ : — == -:'.'иссия помещает в средстве массовой информации, в котором

- fr- — ье  : се_.'страции юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества,
г ::: г _:-г”===ге-/я требований кредиторами, который не может быть менее двух 

ve :=_~  . _ - : е а- = сообщения о ликвидации Общества.
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Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о 
ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим 
собранием акционеров.

17.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества 
распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами.

17.6. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного
хра-е-/= / v s c_-е ~а\--о-историческое значение, передаются на государственное хранение
в ссс~е - с-Б_.:-с_.'е аохивь: документы по личному составу (приказы, личные карточки, 
кас'О-- -ета. г/_е==е счета и др.) передаются на хранение в государственный архив по 
месту регистрации Общества. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет 
c c e z ~  Ос_ествэ в ссс~=етствии с требованиями архивных органов.

~ Г.--з/да_ия с-итается завершенной, а Общество - прекратившим существование с 
v : 1 e-~a Е-е:е- = : : _=- :y  •ссударсвенной регистрации соответствующей записи в единый 
_с: ла; г = 5 — э г zeez~c юридических лиц.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

£ '  Требования -астоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами 
C’Z—zrZ'b.a ■> егз =-_,‘с-есами.

: 1 Е: всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются 
_;г:'-:5-.‘я действующего законодательства РФ.

: 1 Е -ае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами 
•е ~  -:_ а ~  за-;-сда~ельства РФ, применяются нормы действующего законодательства
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