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Фбщие положения

1.1. Акционерное Фбшество к8негпнеэкономическое объединение кйаштиноимпорт) (далее именуемое
<Фбщество>) созАано в соответствии с ФеАеральнь]ми законами <Ф приватизации государственного и
муниципального имущества) от 21 .\2.2001г. "1\гр |78-Ф3 и <Фб акционернь1х обществах> от26.12.95
]ф 208-Фз в виде Фткрь:того акционерного общества <Бнетпнеэкономи!!еское объединение
<йатпинот-плпорт) путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия
<8нетшнеэкономическое объединение <йатшиноимг:орт) на основании распоряжения |1равительства
Российской ФеАерашии от 26.08.2004г. .]т[ч |124-р, приказа ФеАерального агентства по управлению
феАеральньтм имуществом от 15.12.2004г. .}\р 181 кФ приватизации федеральнь|х гс)сударственнь1х
унитарнь1х прелприятий' вкл|оченнь|х в прогнозньтй план (программу) приватизации фелерального
имущества на 2005 год)' распоряжения 1ерриториального улравления Федерального агентства по
управлени1о фелеральньтм имуществом по городу йоскве от 30 лекабря2005 г. -]ф 2017 и распоряжения
?ерриториальног0 управления Федер!шьного агентства по управленито фелеральнь1м имуществом по
городу йоскве от 14 илоня 2006 г' л9 510 и является гтравопреемником Федерш1ьного государственного
унитарного предприятия <Бнеш:неэкономическое объединение <йал]иноимпорт), первонач'шьно
со3данного как <Бсесотозное объединение по импорту оборуАования' предметов электротехники и

щанспортнь!х механи3мов - кйагшиноимпорт) в соответствии с |]остановлением €овета Ёародньтх
(омиссаров €оюза €€Р от 3 1 октября 1933 года м23 82.
1.2. Фбщество является непублинньгм акционерньлм обществом и свою деятельность осуществляет на
основании настоящего !става и действутошего законодательства Российской Федерации.

2. Баименование и место нахождения Фбщества

2.1 . |1олное фирменное наименование Фбщества на русском язь!ке: Акционерное Фбщество
< Б н е тш н еэ ко н о м и ч ес ко е объ ед и н е н и е << Р[а лш и н о и м п о рт).
2.2. €окрашенное наименование Фбщества на русском язь|ке: Ао (во <<Р1агпиноимпорт).
2.3. [1олное наименование Фбщества на английском язь!ке: .!о!п1 5(ос[ €отпрапу <Роге!3п 0,сопотп!с
Аозос!а[!оп<1}1ас}п !п о ! гп ро гб.
2.4' (окращенное наименование Фбщества на английском язь1ке: .'5с <уо <Р1ас}:!по!гпрогб.
2'5' йесто нахождения Фбщества: Российская ФеАерация, горол Р1осква.

3. |[равовое поло)кение общества. права и обязаннооти общества
3.1. Фбщество является ториди!теским лицом. Фбщество имеет в собственности обособленное имущество!
учить!ваемое на его самостоятельном балансе' может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественнь!е и личнь!е неимущественнь!е права) нести обязанности, бьгть истшом и ответчиком в суде.
Фбщество приобретает гтрава !ориди!|еского лица с момента его государственной регистрации. 8 своей
деятельности Фбщество руководствуется законодательством Российской Фелерашии, а также настояцим
}ставом.

3'2. Фбщество имеет круглую печать' содержащу|о его полное фирменное наименование на русском
язь|ке. Б печати мо}!{ет бь:ть также указано фирменное наименование Фбщества на лтобом иностранном
я3ь|ке или язь|ке народов Российской Федерации. Фбщество может иметь |штампьт и бланки со своим
наименованием' собственнупо эмблему, а так}ке 3арегистрированньтй в установленном порядке товарньтй
знак и другие средства визуальной идентификат{ии.

з.з. Фбщество вг(раве участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и
физинескими лицами в АР}гих коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской
Фелерашии и за ее пределами в соответствии с действу!ощим законодательством Российской ФеАерашии
и законодательством соответствующего иностранного государства.

3.4. Фбщество вг|раве в установленном порядке открь!вать банковские счета на территории Российской
ФеАерашии и за ее пределами.

4. [1редмет деятельности общества
4.1' Фсновной цельто деятельности Фбщества является извлечение прибьтли.
4.2' Фбщество вправе осуществлять в установленном порядке лтобьте видь! деятельности, не
3агтреценнь|е фелеральнь!ми законами.
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4.3. Фтдельнь!ми видами деятельности, перечень которь{х определяется фелеральнь!ми законами!
Фбщество может заниматься только на основании специального разре1шения (лицензии). Бсли условиями
предоставления лицензии на за+1ятие определеннь|м видом деятельности предусмотрено требование о
за[1ятии такой деятельность|о как исклгочительной, то Фбщество в течение срока действия лицензии не
вправе осушествлять другие видь! деятельности' 3а исклточением тех' которь!е предусмотрень| лицензией
и сощтству1от им.

5. Фтветственность Фбщества

5' 1. Фбщество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2' Фбщество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акшионерьг не отвеча1от по
обязательствам Фбщества и несут риск убьлтков, связаннь!х с деятельность}о Фбшества, в пределах
стоимости принадлежащих им акций.

5'3. Бсли несостоятельность (банкротство) Фбшества вь|звана действиями (безлействием) его акшионеров
или других лиц, которь|е име}от право давать обязательнь|е для Фбщества указания или инь{м образом
имеют возмо)кность определять его действия, то на указаннь!х акционеров или друг!гх лиц в случае
недостаточности имущества 9бцества может бьтть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам.

6 " Филиаль1 и представительства Фбщества'
!онерние и завис'{мь1е общества

6.1' Фбщество в установленном порядке может со3давать филиальт и открь|вать представительства, как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами. €оздание Фбществом филиалов и открь|тие
представительств за пределами территории Российской Фелерал{ии осуществля!отся также в соответствии с
3аконодательством иностранного государства по месту нахо)кдения филиалов и представительств' если иное
не предусмотрено международнь!м договором Российской Фелерашии.
6.2. Филиаль! и представительства @бщества осуществляют свою деятельность от имени Фбщества.
Фбщество несет ответственность за деятельность сво!{х филиалов и г|редставительств.
6.3. Филиаль! и г1редставительства действутот на основании положений' утверждаемьгх €оветом директоров
Фбщества' РуковоАитель филиала и руководитель представительства назначатотся [енеральньтм директором
Фбщества и действ),гот на основании доверенности, вь!данной Фбществом.
6.4' Филиальт и представительства не являются юрид|4ческими лицами, действуют на основании
утвержденньтх Фбществом поло)кений' Фбщество наделяет филиаль: и представительства имуществом,
которое учить!вается как на их отдельнь!х балансах, так и на балансе Фбщества.
6.5. Фбщество может иметь дочерние и 3ависимьте Фбщества с правами }оридического лица на территории
Российской Федерации, созданньте в соответствии с 3аконодательством Российской Фелерашии, и за
пределами территории Российской ФеАерашии - в соответствии с законодательством иносщанного
государства по месту нахождения дочернего илц завиоимого Фбщества' если иное не предусмотрено
международнь1м договором Российской Федерации. Фбщество признается дочерним' если другое (основное)
хозяйственное Фбщество (товарищество) в силу преоблалагошего у:1астия в его уставном капит;ше, либо в

соответствии с 3акл}оченнь1м между ними договором, либо иньтм образом имеет возможность определять

решения' принимаемь|е таким Фбществом.
6.6. [онерние и зависимьле Фбщества не отве!|а}от по долгам Фбщества. Фбщество несет солидарную или

субсилиарную ответственность по обязательствам до!1ернего (зависимого) Фбшества ли1_|1ь в случаях,

установленнь|х законодател ьством Российской Федерации.

1. Акции Фбщества. }ставньтй каттитал

7.1.9ставньтй капитал Фбщества составляет 2з8795 000 ([вести тРидцать восемь миллионов семьсот
девяносто пять тьлсян) рублей. !ставньтй капитал 8бщества состоит из 2 387 950 ({вух миллионов щёхсот
восьмидесяти семи ть!сяч девятисот пятидесяти) штук обь;кновеннь|х именнь1х безАокументарньлх акций
номинальной стоимость1о 100 (€то) рублей каждая. }ставньтй капитал Фбщества составляется из
номинальной стоимости обь:кновеннь:х акций Фбщества, приобретеннь1х акционерами (размещеннь1е
акции), и определяет миним'шьньтй размер имущества Фбщества' гарантиругощего интересь| его кредиторов.
7,2. Размер уставного капитала может бь'дть увеличен путем увели!тения номин?!_пьной стоимости
р;вмещенньтх акций или путем размеценш! дополнительньлх акций.



7.з. }величение уставного капитш1а Фбщества путем увели!!ения номинальной стоимости акций
осуществляется только за счет имущества Фбщества.
7.4. Фбщество вг1раве' а в случаях, предусмотреннь!х законодательством Российской Федерации, обязано
умень1_|1ить свой уставньгй капитал.
7.5. Размер уставного капитш1а Фбщества может бьлть уменьтпен путем умень|шения номинальной стоимости
акций или сокращения их Фбщего количества! в том числе путем приобретения и погашения части акций в

случаях' установленнь|х 3аконодательством Российской Федерации. Б течение 30 дней после принятия
ре1цения об умень1!]ении своего уставного капит?ша Фбщество обязано письменно уведомить об
умень1пении уставного капитала Фбщества и о его новом размере кредиторов Фбшества' а также
опубликовать в печатном и3дании' предназначенном д]1я публикации даннь!х о государственной
регисщации юридическ!'( лиц, сообщение о принятом ре1шении.
7.6. Фбщее собрание акционеров обязано принять ре1пение об уменьтпении уставного капитш1а путем
погашения акций:
- приобретенньтх 9бществом и не ре[ши3ованнь|х в течение года с момента их приобретения;

- вь!купленньтх Фбществом и не реш1и3ованнь!х в течение года с моп{ента их вь{купа.
7.7. Фбщество обязано объявить об уменьгшении уставного капит;ша, если по окончании второго и каждого
последу}ощего финансового года в соответствии с годовьлм бухгалтерским балансом' предложеннь|м для
утверждения акционерам Фбщества, или ре3ультатами ауд\1|торской проверки стоимость чисть!х активов
9бщества ок,вь!вается меньше его уставного капит;ша.
7.8. Фбщество не имеет г{рава уменьтпить свой уставньлй капит€ш, если в результате такого умень1ления его
размер станет мень11]е минимального ра3мера уставного капитала' установленного законодательством
Российской Федерашии на дату представления документов для госуАарственной регистрации
соответству|ощих изменений, вносимь|х в настоящий устав, а в случаях' когда Фбщество обязано
уменьшить свой уставнь;й капитал на дату государственной регисщации Фбщества.
7.9' !ставньлй капитал Фбщества может бьтть уменьтлен по ре!ценито Фбщего собрания акционеров путем
уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества! в том числе путем

приобретения Фбществом части акций в целях сокрацения их количества' в случаях, предусмотреннь1х
законом. Решлением об уменьгшении уставного капитала г|утем умень|1]ения номинальной стоимости акций
может бь:ть предусмотрено или не предуомотрено предоставление акционерам соответствуюшей
компенсации. ]акое решение также должно определять: величину' на котору|о уменьшается уставньлй
капитал Фбшества; категорию (типьг) акций, номинальная стоимость которь!х уменьшается' и величина' на
которуто умень1шается номинш1ьная стоимость каждой акции; номинальная стоимость акции каждой
категории (типа) после ее умень|ления' (роме того' в случае предоставления акционерам соответствутошей
компенсации такое ре|пение должно дополнительно содержать: сумму дене)кнь1х средств' вь|плачиваемь!х
акционерам г1ри умень!цении номин;1'чьной стоимости каждой акции' или гтеречень передаваемь|х
акционерам эмиссионнь!х ценнь!х бумаг другого эмитента.
7.10. |1ри о]1лате дополнительньлх акций недене)кнь|ми средствами денежная оценка имущества' вносимого
в оплату акций, прои3водится €оветом директоров Фбщества исходя из их рь!ночной стоимости' которая
определяется независимь1м оценщиком в соответствии с законодательством Российской Фелерашии об
оценочной деятельности. [1ри этом акционер-вноситель имущества и оценщик подлежат субсидиарной
солидарной ответственности в пределах суммь1, на которую 3авь|шена оценка.
7.11. Акции' перешед|]]ие к Фбществу' не предоставля}от права голоса' не учить|вак)тся при подсчете
голосов' по ним не начисляются дивидендьт. [акие акции должньл бьтть ре;шизованьт Фбществом не позднее
года с момента их приобретения Фбществом' в противном случае Фбщее собрание акционеров должно
принять ре!11ение об уменьш_тении уставного капитала Фбщества путем пога11]ения указаннь;х акций.

8. |1рава и обязанности акционеров

8.1. Акционерьт Фбшества - владельцьг обьткновеннь;х акций Фбщества име|от право:
- участвовать в Фбщем собрании акционеров Фбщества с правом голоса

компетенции;
- получать дивидендь];
- получить часть имущества Фбщества в случае его ликвидацци {ликвидационная
_ полу{ать информашито о деятельности Фбщества в порядке' установленном

Российской Фелерашии.

по вопросам его

квота);
законодател ьством

- обжаловать реш]ения органов Фбшества, влекущие гражданско-правовь!е последс.гвия' в случаях
порядке, предусмотреннь!х законом ;
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- требовать' действуя от имени Фбщества, во3мещения причиненнь|х Фбществу убьттков;
- оспаривать' действуя от имени Фбцества, совер|шеннь!е им сделки по основаниям,

предусмотреннь|м законодательством Российской Федерации и Федеральнь1м законом к9б акционернь|х
обществах>, и щебовать применени'{ последствий их недействительности' а также применения последствий
недействительности ничто)кнь1х сделок Фбщества.
8.2. Акционерь1 моцт иметь инь1е права, г|редусмотреннь{е настоящим }ставом и 3аконодательством
Российской Фелерашии'
8.3. Бсли иное не установлено 3аконом' акционер' утративтший акции (права у;астия) Фбщества помимо
своей воли в результате нег|равомерньтх действий других акционеров или тетьих лиц, вправе требовать
возвращения ему акший, пере1пед1пих к инь!м лицам' с вьтгшатой им справедпивой компенсации,
опреАеляемой сулом, а также возмещения убьгтков за с!1ет лиц' виновнь!х в утрате акций. €уА может
отказать в возвращении акт1ий, если это приведет к несправедливому ли1-|]ени}о инь!х лиц их прав участия
или повлечет крайне негативнь!е социальнь!е и другие публинно значимь1е последствия. Б этом случае лицу,
ущатив1!ему г!омимо своей воли ак1!ии Фбшества' лицами, виновнь|ми в утрате доли участ||я'
вь|плачивается справедливая компенсация' огтределяемая судом
8.4. Акционер обязан:

- участвовать в образовании имущества Фбщества в необходимом размере в порядке, способом и в
сроки, которь|е предусмотрень| 3аконом и 9ставом,

- не разгла|шать конфиденци;шьную информацило о деятельности Фбщества;
_ участвовать в принятии корпоративньтх решений, без которьтх Фбщество не может продолжать свою

деятельность в соответствии с законом' если его у[1астие необходимо для принятия таких ретпений;
- не совер1пать действий' заведомо наг{равленнь!х на причинение вреда Фбшеству;
- не совер1]тать действия (бездействие), которьте существенно защудняют или дела!от невозмо}кнь|м

достижение целей, ради которь!х создана корпорация.
8.5. (аждая обьткновенная акция Фбщества предоставляет акционеру _ ее владельцу одинаковь:й объем
прав.

9. Фтиух<дение акций акционерами

9.1' Акционер Фбшества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Фбщества без согласия других
акционеров.

]0. Аивидендь1общества' Фондь! и чисть1е активь! Фбщества

10']' Фбщество вправе по результатам первого квартала' полугодия, девяти месяцев финансового года и
(или) по результатам финансового года г|ринимать ре1пения (объявлять) о вь:плате дивидендов по
размещенньтм акциям' если иное не установлено законодательством Российской ФеАерации. Регшение о
вь1плате (объявлении) АивиАенАов по результатам первого квартш]а! полугодия и девяти месяцев

финансового года мо)кет бьгть принято в течение трех месяцев после окончания соответству}ощего периода.
1 0.2. !ивилендь| вь1плачива}отся деньгами.
10'3. Регпение о вь!плате (объявлении) Аивиленлов1 в том числе ре11]ение о размере дивиденда и форме его
вь|плать! принимается общим собранием акционеров Фбщества по рекомендации совета директоров
Фбщества. Размер дивидендов не может бьтть больтпе рекоме[{дованного €оветом директоров Фбщества.
10'4. €рок вь1плать! дивидендов не должен г{ревь]1пать 60 дней со д}#1 лринятия ре1пения о вь!плате
дивидендов.
10.5. Фбщество не вгтраве принимать ре1пение о вьгплате (объявлении) дивидендов по акциям:
- до полной оплать! всего уставного капитала Фбщества;
- до вь1купа всех акций, которь{е должнь| бьлть вьгкуплень1 в соответствии со статьей 76 Федерального
3акона кФб акционерньлх Фбшествах)'
_ если на день г|рин'|тия такого ре1]-1ения Фбщество отвечает при3накам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если
указаннь!е г|ризнаки появятся у Фбшества в результате вь|плать1 дивидендов;
_ если на день приняти'1 такого ре1|1ения стоимость чисть!х активов Фбщества мень11]е его уставного
капитш1а и ре3ервного фо"да либо станет мень1]]е их размера в результате принятия такого ре1ления;
- в инь|х случаях' предусмотреннь|х 3аконодательством Российской Федерации.
1 1.6. Фбщество не влраве вь|плачивать объявленньге дивидендь| по акциям:
- если на день вь|плать1 Фбщество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с
3аконодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указаннь|е при3наки
появятся у Фбшества в ре3ультате вьтплать! дивидендов;



_ если на день вь!плать| стоимость чисть!х активов Фбщества мень1].1е его уставного капит!ша и резервного
фо'да либо станет мень1ше указанной суммь! в результате вь|плать] дивидендов;
- в инь{х случаях' гтредусмотреннь!х законодательством Российской Федерации.

[1о прекрашении указаннь]х в настоящем гункте обстоятельств Фбщество обязано вь{платить акционерам
объявленньле дивидендь!.
10.7. в Фбществе создается резервньтй фонл в размере 5 (пяти) процентов уставного капитшта Фбщества.
Резервньгй фонд Фбщества формируется путем обязательньгх ежегоднь{х отчислений в размере 5 (пяти)
процентов от чистой прибьлли до достижения установленного размера. Резервньтй фонл Фбшества
предназначен для покрь!тия убьттков Фбщества, а также для г1ога1цения облигаций Фбщества и вьгкупа акший
Фбщества в случае отсутств1]'1 инь1х средств. Резервньлй фонд не может бьлть использован для иньдх целей.
10.8. Фбщество имеет право формир0вать в порядке, установле1{ном законодательством Российской
ФеАерашии, иньте фондьг' необходимь]е для его деятельности.
10'9. €тоимость чисть|х активов Фбщества определяется по даннь;м бухгалтерского учета в порядке]
установленном уполномоченнь{м |1равительством Российской Федерации фелеральньтм органом
исполнительной власти.
10.]0. Бсли по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовь!м
бухгалтерским балансом, предложеннь|м для утвер)кдения акционерам Фбщества, и.]|и результатами
ауАиторской проверки стоимость чисть1х активов Фбщества оказь!вается меньше уставного капитала
Фбшества, то Фбщество обязано объявить об умень1пении уставного кагтит€ша до величинь|, не
г1ревь|1пающей стоимости его чисть!х активов.
10.11. Рсли по оконнании второго и каждого последу}оцего финансового года в соответствии с годовь!м
бухгалтерским балансом, предло)кеннь|м для утверждения акционерам Фбщества, и.]!и результатами
ауАиторской г{роверки стоимость чисть!х активов Фбщества оказь!вается мень1|]е величинь! минимш1ьного
уставного капита-'|а' установленного 3аконодательством Российской Федерашии, Фбщество обязано принять
решение о своей ликвидации.

1 1. Реестр акционеров Фбщества

11.1. Фбщество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
ведение и хранение реестра акционеров Фбщества. Б реестре акционеров Фбщества указь!ваются сведения о
каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях
(типах) акций, записанньтх на имя каждого зарегистрированного лица' инь!е сведения' 11редусмощеннь]е
законодател ьством Российской ФеАерашии.
11.2. Фбщество, поручив||]ее ведение и хранение реесща акционеров Фбщества регисщатору, не
освобождается от ответственности за его ведение и хранение. Фбтцество и регистратор солидарно несут
ответственность за убь;тки, при[!иненнь!е акционеру в результате утрать! акций или невозможности
осуцествить права' удостовереннь]е акциями' в связи с ненадлежащим соблгодением порядка ведения
реестра акционеров Фбщества, если не будет доказано' что надлежащее соблтодение оказалось невозможнь|м
вследствие непреодолимой сильт или действий (безлействия) акшионера, требутошего возмещения убьлтков, в
том числе вследствие того, что акционер не принял разумнь1е мерь! к их умень1пени1о.
11.3. _||ицо, зарегистрированное в реесще акционеров Фбщества' обязано своевременно информировать
держателя реестра акционеров Фбщества (регистратора) об изменении своих даннь|х, г1редусмотреннь!х
законодательством Российской Федерации. Б случае непредставления им информашии об изменении своих
даннь|х (в настности' местонахождения или место}1(ительства и других реквизитов) Фбшество и регистратор
не несут ответственности за убьттки, пр!г!иненнь1е в связи с этим.
1 1.4. Фткрьттие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответству}ощей записи в реестр.
8несение записи в реестр акционеров Фбщества осуществляется по требованиго акционера или
номинального дер)кателя акций не позднее трех дней с момента представления необходимь1х для этого
.]окументов. Фтказ от внесения затиси в реесщ акционеров не допускается (за искл|очением случаев'
предусмотреннь!х законодател}ством) и мох<ет бьтть обжалован в суле. {ержатель реестра акционеров
Фбщества по требованито акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на
акции путем вьтдачи вь|писки из реестра акционеров Фбщества.

|2' Фргань{ управления и контроля общества

1 2. 1. Фрганами управления Фбщества явля|отся:
9бщее собрание акционеров;
€овет лиректоров;
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[_енеральньтй директор (еАинолиннь:й исполнительньтй орган).

13. Фбщее собрание акционеров

1 3.1. Бь:стшим органом управления Фбщества является Фбщее собрание акционеров"
13.2. €писок лиц' име}ощих_право на участие в Фбщем собрании акционеров' составляется на основании
даннь|х реестра акционеров Фбщества. 6писок лиц' име}ощих право на участие в Фбщем собрании,
содержит имя (наименование) каждого такого лица, даннь|е, необходимь!е для его идентификации, даннь|е о
количестве и типе принадлежащих ему голосу1ощих акций, почтовьтй адрес для направления сообщения о
проведении Фбщего собрания акционеров йили бтоллетени для голосовани'1 в случае, если голосование
предполагает направление бтоллетеней для голосования' €писок лиц, име|о1цих право на участие в Фбцем
собрании акционеров Фбщества, предоставляется для ознакомления по требовани!о лиц' вкл|оченнь|х в этот
список. [1ри этом даннь!е документов и почтовь;й алрес физинеских лиц' вкл}оченнь!х в этот список,
предоставля}отся только с согласия этих лиц. [1о требованию лгобого заинтересованного лица общество в

течение трех дней обязано предоставить ему вь!писку из списка лиц, имеющих право на участие в Фбщем
собрании акционеров' содержащу!о даннь|е об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список
лиц, име1ощ!.{х право на у{астие в Фбщем собрании акционеров Фбщества.
13.3. €ообщение о проведении Фбцего собрангтя акционеров Фбщества дол)кно бьлть сделано в
соответствии с положениями Ф3 кФб акционернь1х обществах>. 3 указаннь!е сроки сообщение о
предстоящем Фбщем собрании акционеров осуществляется путем публикации соответствугощих материалов
и информашии на сайте Фбщества в сети 14нтернет. [|убликашия вкл1очает в себя информашиго о дате,
времени и месте проведения Фбщего собрания акционеров' вопросах повестки д|1я и т.д. Алрес сайта
Фб щества в сети |4нтернет: ш\у\.у. |тас1'т!тт. гш.

1з'4.в сообщении о проведении Фбщего собрания акционеров Фбщества должнь] бьтть указань::
- полное фирменное наименование и место нахождения Фбщества;
Форма проведени'| Фбщего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения собрания' а в случае, когда в соответствии с Ф3 <Фб акционернь|х
обществах> заполненнь!е бтоллетени могут бьтть направлень! Фбществу, почтовь:й адрес, по которому могут
направляться заполненньге бтоллетени, либо в случае проведения Фбщего со6рания в форме заочного
голосования дата окончания приема бтоллетеней для голосования и почтовьтй адрес, по которому могут
направляться запол неннь:е блоллетен и;
- дата составления списка лиц, име}ощих право на участие в Фбщем собрании акционеров;
- повестка дня Фбщего собрания акционеров;
- порядок ознакомлени'! с информашией (материалами), подле>кащей предоставлени}о лицам' име|ощим
право на г{астие в Фбщем собрании акционеров' и адреса, по которь1м с ней мо>кно ознакомиться.
13.5. к информашии (материалам), поАлежашей прелоставлен!1|о лицам, име}ощим право на участие в
Фбщем собрании акционеров' при подготовке к г|роведени}о Фбщего собрания акционеров Фбщества,
относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность' в том числе заключения аудитора' закл|очение Ревизионной комиссии
Фбщества по ре3ультатам проверки годовой бухгалтерской отнетности;
- сведения о кандидатах в исполнительнь|е органь| Фбщества, €овет директоров' Ревизионнуго комисси!о!
счетную комисси}о' г1роект изменений и дополнений, вносимьлх в }став Фбшества, или проект 9става
Фбщества в новой редакции, проекть! внутренних документов Фбщества и проекть| решений Фбщего
собрания акционеров.14.6. к компетенции Фбщего собрания акционеров относятся следугощие вопрось|:
!3'6.1. внесение изменений и дополнений в }став Фбщества или утверждение !става Фбщества в новой
редакции;
1 3.6.2. реорганизация Фбшества;
13.6.3. ликвидация Фбщества' назначение ликвидационной комиссии и утвер)|{дение промежуточного и
окончательного ликвидационнь[х балансов;
13.6.4. избрание членов €овета директоров' назначение [редседателя €овета директоров ([резидента
Фбшества), досрочное прекращение полномочий €овета директоров;
13.6.5. Фпределение порядка, формьл и сроков вь|плать! вознаграждения [1релсеАателто €овета директоров
([1резиденту Фбшества) и членам €овета директоров Фбщества]
13.6'6. образование (избрание) единоличнь!х исг1олнительнь!х органов Фбщества, досрочное прекращение их
по.-т номоч и й;

13.6.7. опрелеление количества' номин[!тьной стоимости' категории (типа) объявленнь|х акций и прав,
предоставляемь!х этими акциями;
13.6.8. увеличение уставного капитала Фбщества г{утем увеличения номинальной стоимостиакций или
п\'тем размещения дополнительньтх акций в пределах количества и категорий объявленньлх акций;
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13'6.9. умень11]ение уставного капитала Фбщества путем умень1{]ения номинальной стоимости акций или
сокращения их 3бщего количества, в том числе путем приобретения Фбществом части акций и их
пога1пени'1;
13.6.10. в случаях' установленньтх !ставом, избрание членов Ревизионной комиссии Фбщества и досро!|ное
прекрашение их полномочий;
13.6.1 1. утверждение аудитора Фбшества;
1з.6.12. вь1т1лата (объявление) дивидендов по результатам первого кварт;ш1а' полугодия' девяти месяцев и

финансового гола;
1з.6'13. утверждение годовь1х отчетов' годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибьллях

и об убь:тках (снетов прибьтлей и убьттков) Фбцества, а также распределение прибьтли (в том числе вь|плата
(объявление) дивидендов, за искл}очением прибь!ли, расг1ределенной в качестве дивидендов по результатам
первого кварт;ша' полугодия' девяти месяцев финансового гола) и убьгтков Фбщества по ре3ультатам
финансового года;
1з,6.14. дробление и консолидация акций;
1з'6.15. принятие регпений об одобрении сделок, предусмощеннь|х ФеАеральнь;м законом (об
акционернь!х Фбществах> в слу{аях, не отнесеннь1х к компетенции €овета директоров Фбшества;
|з.6.16. гтринятие ре1пения об унастии Фбцества в холдинговь|х компани'1х, ассоциациях и инь1х

объединениях коммер(|еских организаший;
1з.6.\1. решение инь|х вопросов, предусмотреннь|х 3аконодательством Российской Федерации и не

отнесеннь!х к компетенции друг}тх органов управления Фбщества.
13.7 Бопрось]' отнесеннь|е к компетенции Фбщего собрания акционеров' не могут бьлть переАань! на

ре1]]ение €овету директоров и исполнительнь1м органам Фбщества. Фбцее собрание акционеров не вправе

рассмащивать и принимать ре1цения по вопросам' не отнесеннь!м к его компетенции.
13.8. Регшение Фбщего собрания акционеров по вопросу' поставленному на голосование) принимается
большинством голосов акционеров - владельцев голосу}ощих акций Фбщества, если иное не установлено
3аконодательством Российской ФеАерашии.
13.9. Фбщество обязано ежегодно проводить годовое Фбщее собрание акционеров. [одовое Фбщее собрание
акционеров проводится е)кегодно не ранее чем через два месяца и не по3днее чем через 11]есть месяцев после
окончания финансового гоАа.

13.10. Ёа годовом Фбщем собрании акционеров дол)!(нь! решаться вопрось|:
- об избрании (овета директоров Фбщества;
- об утвержденр1и аудитора Фбшества;
- об утверждении годовь]х отчетов' годовой бухгалтерской отчетности' в том числе отчетов о прибьтлях и

убьлтках (снетов прибь:лей и убьптков) Фбщества, а также распределение прибьгли (в том числе вь|плата
(объявление) дивиленлов' за исключением прибь!ли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала' полугодия, девяти месяцев финансового гола) и убьлтков Фбщества по результатам
финансового гоАа;
13'11 Ёа годовом Фбщем собрании акционеров могут рассматриваться инь|е вопрось!' отнесеннь!е к

компетенции Фбщего собрания акционеров законом и настоящим }ставом.
13.12. [1роводимь|е помимо годового Фбщие собрания акционеров явля|отся внеочереднь:ми. Бнеонереднь|е
9бщие собрания акционеров проводятся по ре1]]енито €овета директоров Фбщества на основании его
собственной инициативь|, щебования Ревизионной комиссии' аудитора Фбщества, а также акционеров,
явля1ощихся вдадельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фбщества на дату предъявления

щебования" Б указаннь;х случаях Фбщее собрание созь|вается €оветом директоров Фбщества.
13.13. Фбщее собрание проводится по месту нахождения 3бшества, однако если на Фбщем собрании
акционеров, проводимом в ином месте' присутству}от все лица] име}ощие право на участие в 3бщем
собрании акционеров' то место проведения такого Фбщего собрания акционеров Фбщества признается
на.]лежащим.
13.14. [1ринятие общим собранием акционеров ре1пения и состав участников Фбщего собрания,
присутству}ощих при его гтринятии' подтвержда|отся регистратором или нотариш1ьно.
13.15. в случае' если все голосугощие акции Фбщества принадлежат одному акционеру, такой акционер

об--тадает всеми полномочиями 'Фбцего собрангтя акционеров и принимает рет|]ения по всем вопросам
:еятельности Фбщества в качестве вь1с!т]его органа управления Фбществом. [|ри этом лица,
\ по.-1номоченнь|е на созьлв Фбщего собрания законодательством РФ и настоящим }ставом, инициируют
принятие ретпений по вопросам' отнесеннь1м к компетенции Фбщего собрания акционеров, путем
обрашения к единственному акционеру Фбшества' |-одовь|е и внеочереднь!е ре|ления единственного
акционера оформлятотся в письменной форме в виде отдельного документа с учетом обь:чнь:х правил

офорь'тления и удостоверения соответству}ощих актов' принять]х в стране проживания (инкорпорашии)

акц!1онера-нерезидента и|или установленнь|х внутрикорпоративнь1ми правилами соответству|ощего
юри.]ического лица' и не должнь| щотиворечить законодательству Российской Фелерашии и настоящему
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!ставу. 1акие регпения должнь1 содер)кать: наименование (имя) единственного акционера' наименование
Фбщества, дату составлени'1 документа' перечень ра3ре|11аемь]х вопросов (повестку), а также формулировки
регшений по ка)кдому вопросу гтовестки. Ретцения акционера_нерезидента могут бьлть составлень| на
иностранном язь]ке.
13"16. Ретпения Фбщего собрания акционеров Фбцества могут г|риниматься без провеАения совместного
присутствия акционеров - посредством заочного голосования. Ретпения по вопросам избрания €овета
директоров] Ревизионной комиссии' об утвержленши аудитора Фбшества, а также по вопросам, отнесеннь1м
к компетенции 1_одового Фбщего собрания акционеров не моцт бьлть принять| посредством заочного
голосования.
|3.11' |ри ны1ичии в повестке дня нескольк{'( вопросов по ка)кдому из них принимается отдельное

ре1пение, если иное не установлено единогласно г{астниками Фбщего собрания.
13'18. о принятии ре1пения €обрания составдяется протокол в письменной форме, которьлй подпись1вается
председательству}ощим на Фбщем собрании и секретарем Фбщего собрания.
1з"19. в протоколе о ре3ультатах очного голосования должнь! бьлть указаньт:
- дата и место проведения Фбщего собрания (в слунае не ук[шани'! в тексте протокола, датой и местом
проведения Фбщего собрания признаются дата и место, указаннь|е в удостоверительной надписи нотариуса
или в штампе апостиля);
- сведения о лицах' прин'!в1ших участие в Фбщем собрании;
- сведения о лицах, прои3водив1!]их подсчет голосов.
- инь|е сведени'| и даннь|е' предусмотренньте действ}}ощим законодательством Российской Федерации.
1з'20. в протоколе о результатах заочного голосован[б1 указь(ва}отся;
- дата, до которой принимались документь|, содержащие сведения о голосовании акционеров Фбщества по
вопросам повестки дня;
- сведени'| о лицах' приняв1пих участие в голосовании;
- результать| голосования по каждому вопросу повестки дня]
_ сведени'1 о лицах, производив1пих подсчет голосов (снетная комиссия);
- сведения о лицах, подг1исавших протокол.

14' €овет директоров Фбщества

14.1 . €овет директоров Фбщества осуществляет Фбщее руководство деятельность1о Фбщества, за
искл}очением ре1ления вопросов, отнесеннь1х к компетенции Фбщего собрания акционеров. €овет
директоров Фбщества не может состоять менее, чем из 5 человек. 9леньт €овета директоров Фбщества
избираются Фбщим собранием акционеров в порядке' предусмотренном Фелеральнь1м законом <Фб
акционернь|х Фбществах> и 9ставом Фбшества, на срок до следу1ощего годового 8бщего собрания
акционеров. Бсли годовое Фбщее собрание акционеров не бьтло г1роведено в сроки' установленнь|е
ФеАеральнь;м законом <Фб акционернь{х Фбществах>, полномочия €овета директоров Фбщества
гтрекраща}отся, за исклЁочением полномочий по подготовке' созь|ву и проведени}о годового Фбщего
собрания акционеров. !|иша, избраннь|е в состав €овета директоров Фбщества, могут переизбираться
неощаниченное число раз. Ретпением Фбщего собрания акционеров полномочия всех членов €овета
директоров Фбщества могут бьтть прекращень! досрочно.
|4.2.к компетенции €овета директоров Фбщества относятся следующие вопрось!:
1 4.2. 1 . определение приоритетнь!х направлений деятельности Фбщества;
14'2.2. созь]в годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев'
предусмотреннь1х щ/нктом 8 статьи 55 Фелерального закона кФб акционерньтх Фбшествах);
14'2'3. определение дать1 составления сг{иска лиц' име1ощих право на участие в Фбщем собрании
акционеров' формь: проведения Фбцего собрания, повестки дня Фбщего собрания, порядка сообщения
акционерам о проведении Фбщего собрания, определение перечня информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведенито Фбщего собрания, форму и текст бтоллетеня в

случае голосования бюллетенями;
|4.2.4. определение цень! (денежной ошенки) имущества, цень1 размещен14я и вь|купа эмиссионнь|х ценнь1х
бумаг в слРаях, предусмотренньлх ФеАер?шьнь1м законом <Фб акционернь;х Фбшествах);
14.2.5. рекомендации по размеру вь!плачиваемь|х членам Ревизионной комиссии Фбщества вознащаждений
и компенсаций и определение размера оплать! услуг аудитора;
14.2.6. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его вь|плать|;
14.2.7. ислользование резервного фонда и инь{х фонлов Фбщества;
14.2.8. создание филиалов и открь]тие представительств Фбщества, а так же их ликвидация (закрь:тие);
14'2.9. олобрение сделок, связаннь!х с отчуждением' передачей в аренАу, гтоль3ование, з;шог, а также инь!ми
видами расг|оряжения недвижимь{м имуществом Фбшества;
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\4.2"\0' одобрение крупнь!х сдедок и сделок' свя3аннь!х с заинтересованность!о в порядке' предусмотренном
ФеАеральньтм законом <Фб акционерньтх Фбществах);
14'2.|1. утверждение внутреннтт( документов' регулиру|ощих деятельность органов Фбшества;
\4'2.|2. утверждение регистратора Фбщества и условий договора с ним, а так)ке расторжение договора с

ним;
14.2.|3. определение позиции Фбщества (представителей Фбщества) по вопросам повестки дня Фбщего
собрания акционеров (растников) и засеАания €овета директоров дочерних и зависимь1х Фбществ в части
ликвидации или реорганизащи|,| дочерних и зависимь1х Фбществ;
14.2.|4 прин'!тие ретпений об отнуждении принадлежащих Фбществу акций и долей в уставном капитале
хозяйственньгх Фбществ;
14.2.15. инь1е вопрось!, которь|е в соответствии с законодательством Российской Фелерашии, !ставом
Фбщества относятся к искл}очительной компетенции €овета директоров Фбщества.
14.3. Бопрось!' отнесеннь|е к компетенции €овета директоров Фбщества, не могут бьгть переАань| на

ре1]]ение исполнительному органу Фбцества.
14.4. 3аседания €овета директоров созь!ва}отся председателем €овета директоров по его собственной
инициативе' по требованию члена €овета директоров' Ревизионной комиссии Фбщества или АуАитора
Фбщества' |_енерального директора Фбщества.
14.5. Ретшение €овета директоров Фбщества может бьтть приттято г|утем проведения заочного голосования
(опроснь;м щтем). Ретпение 6овета директоров' гтринятое огтроснь!м путем' считается действительнь!м' если
в голосовании участвовали не менее четь1рех избранньтх члена €овета директоров.
14.6. (ворум для проведения заседания €овета директоров Фбщества составляет четь1ре человека. Б слунае,
когда количество членов €овета директоров становится менее количества' составля}ощего кворум, €овет
директоров Фбщества обязан принять ре1]1ение о проведении внеочередного Фбщего собрания акционеров
для из6рания нового состава €овета директоров. Аналогичнь|е последствия наступа}от при подаче Фбшеству
одним или несколькими членами €овета директоров письменнь|х заявлений о сложении с себя полномочий
члена €овета директоров (вь:ходе из его состава) в случае' когда число оста|ощихся членов €овета
директоров Фбщества становится менее минимального коли!!ества' установленного 3аконом. ]1тобое
заседание остав1пихся в этом случае членов €овета директоров вправе принять только ре11]ение о созь!ве
внеочередного Фбщего собрания акционеров с повесткой о вьтборах нового состава €овета директоров.
\4.7. Решения €овета директоров принима|отся прость|м больгшинством голосов членов €овета директоров,
приниь,1а|ощих участие в заседании' если иное не предусмотрено законодательством Российской Фелерашии.
(аждьлй член €овета директоров обладает одним голосом. [1ередача права голоса одним членом €овета
директоров другому ялену €овета директоров Фбщества 3апрещается. 11ри равенстве голосов членов €овета
директоров голос 11реАседателя €овета директоров яв ляется ре|1]а1ощим.
14.8. Ёа заседании €оветадиректоров ведется протокол' которьлй оформляется не позднеетрехдней с дать|
проведения заседа1\ия и подпись1вается гтредседательствующим на заседании. Б протоколе 3аседания

ук€[зь!ва}отся: место' дата и время его проведения; лица' присутствутощие на заседа\1ии' включая
пригла1пеннь|х лиц; повестка дня заседания; вопрось1' поставленнь!е на голосование, итоги голосования и

принять!е решения по вопросам повестки дня заседания. [1ротокол заседания €овета директоров
подпись!вается председательству!оцим на заседании, которьтй несет ответственность за правильность
составления протокола.
14.9. 9лен €овета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовав1пий против решения'
принятого €оветом директоров в нару1пение порядка, установленного ФеАеральнь1м законом' инь|ми
правовь!ми актами Российской Федерации, }ставом Фбщества, вг!раве об>каловать в суд указанное ре11]ение
в случае' если этим ре1цением наруш!ень| его права и законнь1е интересь|. ]акое заявление может бьлть

подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член €овета директоров Фбщества узнал или должен
бьтл узнать о принятом ре1пении.
14.10 9леньт €овета директоров в личном качестве имеют право получать информацию о деятельности
Фбщества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненнь|х
Фбшеству убь:тков и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать
применения последствий недействительности ничтожнь|х сделок Фбщества в порядке' установленном
законодательством'
14.1 1. [{о ре1пени1о Фбщего собрания акционеров членам €овета директоров Фбщества в период исполнения
ими своих обязанностей могут вь|плачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходь|,
свя3аннь!е с исполнением ими функций членов €овета директоров. Размерьт и порядок вь!плать| таких
во3награждений и компенсаций устанавлива!отся ре1шением Фбщего собрания акционеров.

[ 5. |1редседатель €овета директоров
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15.1. |1редседатель €овета директоров назначается Фбщим собранием акциоцеров из числа избранньгх
членов €овета директоров.
15.2. [!редседатель €овета директоров организует его работу, созь{вает заседания €овета директоров и
председательствует на этих заседан1б!х' организует ведение протоколов заседания €овета директоров,
подпись{вает ука3аннь|е протоколь1, председательствует на Фбщем собрании акционеров, заверяет своей
подпись}о копии протоколов- Фбщих собраний акционеров (ретшений единственного акционера) и

протоколов заоеданий €овета д1фекторов Фбшества, а также вь]писки и3 них. [1ри временном отсутствии
председателя €овета директоров ука3аннь!е функшии исполняет один из членов €овета директоров по

ре1пени|о €овета директоров.
15.3. Бдинолттчнь:й исполнительньтй орган Фбцества - |-енерального директор' его заместитель, а так)1{е

главнь:й бухгалтер Фбщества и его заместитель' не могут исполнять обязанности 11редседателя €овета
директоров Фбщества.
15'4' |1реАселателто €овета директоров может вьтплачиваться вознаграждение. |1орядок вь|плать!
во3награждения устанавливается Фбщим собран ием акционеров"

1 6. 14сполнительнь1й орган Фбщеотва

16.1. Руководство текущей деятельностьто Фбщества осуществляется |_енеральнь;м директором Фбщества
(еАинолинньтй исполнительнь;й орган), которьтй подотчетен €овету директоров и Фбшему собранию
акционеров Фбщества. в случае если !-енеральньтй директор Фбщества не может исполнять свои
обязанности, €овет директоров вправе принять ре1]1ение об образовании временного единоличного
исполнительного органа Фбщества и о проведении внеочередного Фбщего собрания акционеров дл|я

решения вопроса о досрочном прекращении полномочий |енерального директора и об образовании нового
единоличного исполнительного органа Фбщества' Бременньтй исполнительнь;й орган Фбщества
осуществляет руководство текушей деятельностьто Фбщества в пределах компетенции исполнительного
органа Фбщества'
16'2. [енеральньлй директор Фбшества избирается Фбщим собранием акционеров Фбщества сроком на 3

года. [руловой Аоговор (контракт) с генеральнь[м директором Фбщества от имени Фбщества подпись(вает
[!редседатель €овета директоров или иное лицо, председательствутощее на Фбщем собрании акционеров' на
котором бь;ло принято ре1пение о назначении 1-енерального директора.
1 6.3. |_енеральньгй Аиректор Фбшества:
! 6.3. 1. организует вь1полнение ре1шений Фбщего собрания акционеров и €овета директоров Фбщества;
|6.3.2. закл1очает договорь! и совер1шает инь|е сделки} в порядке' предусмотренном действу}ощим
законодательством и настоящим 9ставом;
16.3.3. прелставляет работодателя при закл!очении коллективного договора в порядке, установленном
законодательством Российской Фелерашии;
16.з.4' вь1носит на рассмотрение €овета директоров вопрос о целесообразности и необходимости
г{ереоценки основнь1х фондов Фбщества, в случаях, предусмотренньтх действу}ощим законодательством,
16.3.5. утверждает правила' инструкции и другие внутренние документь{ Фбщества, за искл}очением
документов' утверждаемьгх общим собранием акционеров и €оветом директоров Фбщества;
16.3.6. определяет организационну}о сщуктуру Фбщества, утверждает 1!]татное расписание Фбщества, а
также его филиалов и представительств;
\6.3.7. принимает на работу и увольняет с работьт работников, в том числе на3начает и увольняет
руководителей филиалов и представительств Фбшества;
}6.3.8. примен'|ет к работникам мерь( поощре|1ия и налагает на них взь!скания в порядке и на условиях'
предусмотренньтх действугощим 3аконодательством о труде, а также внутренними документами Фбшества;
16.3.9. открь!вает и 3акрь1вает расчетнь!е' текущие валютнь!е и другие снета Фбщества;
16.3.10. вь]дает доверенности от имени Фбщества;
1 6.з.1 1. обеспечивает организаци|о и ведение бухгалтерского учета и отчетности Фбщества;
16.з.|2. не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до дать| проведения годового Фбщего собрания
акционеров Фбщества представляет на рассмотрение €овету директоров Фбщества годовой отнет Фбщества;
16.з.13. обеспечивает органи3ацию и планирование работь; подразделений, филиалов и г|редставительств
Фбщества, осуществляет контроль за их деятельностью;
16.з.14. принимает участие в подготовке и проведении Фбщих собраний акционеров' обеспечивает
требования законодательства и настоящего 9става к порядку созь1ва и проведения таких собраний, в том
числе в установленном порядке запра1пивает у регистратора Фбшества список лиц' имеющих право на

участие в Фбщем собрании акционеров;
16.3'15. обеспечивает внесение установленнь1х законодательством Российской Федерации налогов и других
обязательньлх платежей в бюджеть: и внебюджетньте фонАь;;
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16.з.16. обеспечивает использование прибь1ли в соответствии с ре1пениями общих собраний акционеров;
\6'з.11 . создает безопасньте условия трула работников Фбщества;
16'з.18. обеспечивает защиту коммерческой тайньт, а также конфиденциальной информашии и служебньлх
свеАений, разгла1]_1ение которь|х мо}кет нанести ущерб Фбшеству или его работникам, а г|ри ны\ичии у
Фбщества лицензии на работу, свя3аннуто о государственной тайной, несет персон;[льнуго ответственность
за организацтсо работ и со3дан_ие условий по 3ащите государственной тайнь; в Фбществе;
16.з'\9. утверждает инвестиционнь1е программьл и финансовь!е плань| Фбшества;
16.з.20. определяет видь| стимулирующих и компенсационнь!х вь{плат (Аоплат, надбавок, премий и др.),
порядок и условия их г{рименения' а так}ке устанавливает формьл, систему и размер оплать| труда

работников Фбщества;
16.з.21. самостоятельно устанавливает для работников Фбщества дополнительнь|е отпуска' сокрашенньгй

рабоний день и инь|е льготь1;
|6'з.22' ре1пает другие вопрось1 текушей деятельности Фбщества.
16.4. !-енерапьньхй директор без доверенности действует от имени Фбщества.
16.5. 1'енеральньлй Аиректор определяет позицию Фбщества (преАставителей Фбщества) по вопросам
повестки дня Фбщего собрания акционеров (унастников) и заседания €овета директоров дочерних и
зависимь|х Фбществ за искл}очением случаев' когда в соответствии с законом и 9ставом Фбщества такие
полномочия отнесень! к компетенции €овета директоров Фбщества'
16.6. €остав и объем сведений, составляющих служебну|о или коммерческуто тайну, а также порядок их
защить| определяются 1-енеральньтм директором Фбщества в соответствии с действулощим
3аконодательством Российской ФеАерашии.

17. Фтветственность членов €овета директоров и исполнительного органа Фбщества

1 7.1. 9леньг €овета директоров Фбщества и исполнительньтй орган Фбшества г1ри осуществлении своих прав
и исполнении обязанностей должньт действовать в интересах Фбщества' осуществлять свои лрава и
исполнять обязанности добросовестно и разумно. Фни несут ответственность перел Фбшеством за
причиненнь|е Фбшеству их виновнь]ми действиями (безлействием) убь;тки, если инь]е основания и размер
ответственности не установлень: фелеральнь!ми законами. Фбщество или акционер (акционерьл), влале:оший
в совокупности не менее чем 1 (одним) г{роцентом р;вмещенньтх обь:кновеннь;х акций Фбщества, вправе в

установленном порядке обратиться в суд с иском к указаннь1м вьтш]е лицам о возмещении причиненнь|х
Фбшеству убь:тков.
1,7.2 Аслолнительнь1е органь! Фбщества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся
в отчетности Фбцества.
|7.3 [{ерсонсшьная ответственность 3а организаци}о работ и создание условий по защите госуАарственной
тайньл возложена на [енерального директора.

18. }чет, отчетность и документь1общества.

18.1. Фбщество ведет бухгалтерский унет и представляет финансову!о отчетность в порядке и в сроки,
определеннь]е законодательством Российской Фелерашии.
18.2" Фтветственность за органи3аци}о' состояние и достоверность бухгалтерского учета в Фбществе,
своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответству}оцие
органь|, а так)ке сведений о деятельности Фбщества. представляемь1х акционерам' кредиторам и в средства
массовой информашии' несет исполнительньгй орган Фбщества в соответствии о законодательством
Российской Федерации, уставом Фбщества.
18.3. Фбщество осуществляет обязательное раскрьгтие информации о себе и своей деятельности в порядке'

установленном законодательством Российской Федерации.
18.4. Результатьг деятельности Фбщества отража|отся в документах' составля}оцих бухгалтерскую
отчетность Фбщества, а также в годовом отчете.
18.5. [1ерел опубликованием Фб[тцеством годового отчета Фбщества, годовой бухгалтерской отчетности
Фбщество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности АуАитора
(аулиторскуто организашито).
18.6. 1_одовой отчет Фбщества подлежит предварительному утвер}кдени]о €оветом директоров Фбщества не
позднее, чем за 30 дней до дать! проведения годового Фбщего собрания акционеров.
18.7. Финансовьтй год Фбщества начинается | января и заканчивается 31 декабря.
18.8. Фбщество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики
обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок' длительное хранение и иопользование
(вь:лану сгтравок по запросам }оридических и физинеских лиц) документов по личному составу. Б гторядке,
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предусмощенном 3аконодательством Российской Фелерации, документь1 по лшчному составу Фбщества
переда}отся на государственное хранение. €остав документов' сроки их хранения и уничтожение
определя1отся в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Фелерашии.

18.9. [|о зарегисщированному адресу исполнительного органа Фбщества должнь| храниться следующие

документь! Фбщества:
- 9став Фбшества, изменения и дополнения' внесеннь1е в устав Фбшества, зар9гистрированнь]е в

установленном порядке' ре1пение о создании Фбщества, документ о государственной регистрации
Фбшества;
- документь|' подтверждатощие права Фбщества на имущество' находящееся на его балансе;
_ внутренние документьт Фбгшества;
- положения о филиалах и представительствах Фбшества;
- годовь|е отчеть!]
- документь| бухгалтерского учета;
- документь! бухгалтерской отнетности;
- протоколь| общих собраний акционеров (регпения акционера, явля}ощегося владельцем всех голосу}ощих
акций Фбщества)' заседаний €овета директоров и Ревизионной комиссии Фбшества;
_ бюллетени для голосова|1ия' а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Фбщем собрании
акционеров;
- отчеть| не3ависип{ь!х оценщиков;
- списки аффилированнь!х лиц Фбшества;
- списки лиц' имеюцих право на ус1361'- в Фбщем собрании акционеров, име}ощих право на получение

дивидендов, а также инь|е списки, составляемьте Фбществом для осуществления акционерами своих прав в

соответствии с требованиями Федерального закона кФб акционерньтх Фбшествах);
_ 3акл}очения Ревизионной комиссии, аудитора Фбщества, государственнь!х и муниципальнь!х органов

финансового контроля;
- проспекть! эмиссии' ежеквартальнь|е отчеть1 эмитента и инь(е документь{' содержащие информашию,

подлежащую опубликовани}о или раскрь|ти}о инь1м способом в соответствии с Федеральньлм законом <Фб

акционернь|х Фбществах> и инь|ми федеральньлми законами;
- инь!е документь|' г1редусмотреннь!е законодательством Российской Фелерашии' уставом Фбщества,
внущенними документами 0бщества, ре1пениями Фбщего собрания акционеров, €овета директоров и

[ енерального директора Фбщества.
}казаннь;е документь! Фбщества должнь1 бь;ть доступнь| для акционеров. ( документам бухгалтерского

учета имеют право доступа акционерь| (акционер), име}ощие в совокупности не менее 25 процентов
голосующих акций Фбшества.

1 9' (онтроль финансово_хозяйственной деятельности общества

19.1' !ля проверки финансово-хозяйственной деятельности Фбщества и подтверждения достоверности его

годовой финансовой отчетности Фбщество привлекает на договорной основе профессиональнуго

аудиторску|о организаци1о (аулитора)' Аулитор утверждается общим собранием акционеров Фбщества.

19'2.Б составляемь1х ауАиторской организацией (аулитором) закллонениях по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности Фбщества должнь! содержаться:

а) подтверждение достоверности даннь!х' содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отнетности
Фбщества;
б) информашия о фактах наруштений установленного законодательством Российской Федерашии порядка

ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности' а также нарушениях
законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности"
19.3. 14склгочительно по инициативе акционеров' владеющих более 4/5 голосутощих акций, в Фбществе
может бьтть создана Ревизионная комиссия в составе не менее трех членов или назначен Ревизор.

Ревизионная комиссия создается' а Ревизор назначается по ре1шени|о Фбщего собрания акционеров
Фбшества, гтринятому без унета голосов, принадлежащих акционерам' занима}ощим дол)кности в органах

управления Фбществом или являто1димися членами €овета директоров. |1одномочия Ревизионной комиссии
(Ревизора) прекращаются автоматически после проведения очередного [одового Фбщего собрания

акционеров' а если оно не проведено в установленнь1е сроки, то гто истечении установленнь|х законом

сроков 9го г1роведения.

20. Реорганизация и ликвидация Фбщества
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20.1. Фбщество может бьтть добровольно реорганизовано в порядке' предусмотренном Федеральньтм

законом (об акционерньтх Фбществах>. ,{ругие основания и порядок реорганизации Фбщества
определя}отся [ражданским кодексом Российской Федерации и инь1ми федеральньлми законами.

Реорганизация Фбщества может бьлть осушествлена в форме слиян'1я1 присоединения' разделения'
вь1деления и преобразован\4я. Формирование имущества Фбществ, создаваемь|х в результате реорганизации,
осу!]1ествляется только за счет имущества реорганизуемьтх Фбществ.
20.2' Фбщество считается реорганизованнь|м' за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения' с момента государственной регистрашии вновь возник1пих }оридических лиц. 11р,

реорганизации Фбцества в форме присоединения к нему другого Фбщества первое из них считается

реорганизованнь!м с момента внесения в единьпй государственньгй реесщ юридических лиц записи о

г1рекращении деятельности присоединенного Фбщества. !-осуларственная регистация вновь возник1пих в

ре3ультате реорганизации Фбществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованнь|х
Фбществ осуществляются в порядке, установленном феАеральньтми законами. Ёе позднее 30 дней с

момента принятия решения о реорганизации Фбщества, а при реорганизации Фбщества в форме слияния или

присоединения - с дать\ лринятия ре11]ения об этом последним из обществ, участву|ощих в слиянии или

гтрисоединении, Фбшество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Фбщества и опубликовать в

печатном издании, предназначенном дл|я публикашии даннь!х о государственной регисщации юридических
лиш, сообщение о принятом решении. [{ри этом кредиторьт Фбшества в течение 30 дней с дать( направления

им уведомлений или в течение 30 дней с дать| опубликования сообщения о принятом ре1пении вправе

письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответству}ощих обязательств Фбщества
и возь,1ещен1б1 им убьттков. [!ри реорганизации Фбщества его гтрава и обязанности переходят к

правопреемникам. Бсли р?шделительньлй баланс или передаточнь;й акт не дает возможности ог{ределить

правопреемника реорганизованного Фбшества, 1оридические лица' созданнь]е в результате реорганизации'
несут солидарну}о ответственность по обязательствам реорганизованного Фбщества перед его кредиторами.
8 случае реорганизации 3бщества в настоящий !став вносятся необходимьле изменения, а все документь1 с

не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику 3бшества.
20.3. Фбщество может бьтть ликвидировано добровольно в порядке' установленном [ражданским кодексом
Россит"тской Федерации, с учетом требований Федерального закона кФб акционернь;х Фбшествах) и }става
Фбщества. Фбщество может бьтть ликвидировано по ре|шени}о суда по основаниям' предусмотреннь!м
[ражланским кодексом Российской Федерации. ..]_1иквидация Фбщества влечет за собой его прекращение без

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Б слунае добровольной
ликвидации Фбщества €овет директоров вь|носит на ре1шение Фбщего собрания акционеров вопрос о

ликвидац!1и Фбщества и назначении ликвидационной комиссии. Фбщее собрание акционеров Фбщества
прини]\,1ает ре1пение о ликвидации Фбщества и назначении ликвидационной комиссии.
20'4. с ь1омента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению
делами Фбщества. }!иквидационная комиссия от имени ликвидируемого обцества вь!ступает в суде'
20.5. /!иквидационная комиссия:
а) помешает в органах печати, в которь]х публикутотся даннь!е о регистрации 1оридрг!еских лиц, сообщение
о ликвидации Фбшества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;
б) принимает мерь| к вь1явлени}о кредиторов и полученило дебиторской задолженности' а также в

письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Фбшества;
в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежутонньтй

ликвидационньхй баланс, которьлй содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Фбщества,
предъявленнь|х кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. |1ромежутонньгй

ликвидационнь:й баланс утверждается общим собранием акционеров;
г) в слунае, если име!ощихся у Фбщества денежнь|х средств недостаточно для удовлетворения требований
кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Фбщества с публинньгх торгов в порядке,

установленном для исполнения суАебнь:х реш:ений;
л) осушествляет вь!плать! кредиторам Фбщества денежнь|х сумм в порядке очередности' установленной
[ражАанским кодексом Российской Фелерашии' в соответствии с промежуточнь!м ликвидационнь!м
балансом, начиная со дня его утвер}кдения, 3а исключением кредиторов пятой о!!ереди, вь|плать1 которь!м

производятся по исте1!ении месяца'с дать| утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

е) после завер1]]ения расчетов с кредиторами составляет ликвидационньтй баланс, которьтй утверждается
общим собранием акционеров;
ж) в установленном г1орядке расг1ределяет между акционерами имущество Фбщества, оставшееся после

3авер|1]ения расчетов с кредиторами. ||ри этом расг1ределение имущества каждой очереди осуществляется
после полного распределения имущества предь{дущей очереди.

20'6. |иквидация Фбщества считается заверт|1енной, а Фбщество прекратив11]им существование с момента

внесения органом государственной регистрации соответствутошей залиси в единьтй государственньтй реестр
юридическ'тх лиц.

1,4



20,7. в слщае л14квидации Фбщества документь| по г|ерсон.|!ту (лияньте дела работников) и другие
документь| Фбшества, г{редусмотреннь!е цравовь1ми актами Российской Федерации' передаются в

установленном порядке на государственное хранение в соответствутощий архив'
20.8' ||ри реорганизации или ликвидации Фбщества, а также щи прекращении работ, содержащих сведения'
составляющие государственную тайну, Фбщество обязано обесцечить сохранность даннь|х овеАений и их
носителей гутем разработкд и осуществлени'1 мер режима секретности' защить1 информашии,
противодействия иносщанньтм техническим разведкам) охрань] и пожарной безопасности.

15



;я
Ё0
Р-|
()
и}]

ч
к{ \г)
|д{ в-{

{-.:;;т;!:!:!!!::,!+!+ ё \ г'|..Ё!::::|:,!':|}:+. .],//.6

&ц#*ъ*у^ ] 
-"= 

у''' я". ъЁ,'}, ""*'' 
ъ'- , |'1'. :," з '

;.'::т Ё|;=0-

'{[$ !:*;д;
!*а{.;5.'е]{

-.о5т{5 :!
9- 6|! !

- 2'^\: ."

.',ш{ш,}}$'да'
хт*я:эат,т:чц;(1(л 0'!-;1]](1 

'!!'1!!]]){:.)ц]т:г'(;'тц'..г 
|!!.!]1';: , ;1

}] ]{ |] 1 {]|) 1] 1.!1п( !| 

'(] 
!|(1 ],-1|| !;11 ! )!! 

'!!]л() 
,!)и !,'']{

,'1и.ч)|,[\{'.' |}!'

{)| !'\| , | 1 

'.):1. '{ 
!'. ) | 1, |у 1'| 

! | ] : 

' 

! 1 |( !'1.\ : {-|>у]\ у\

8-91{. | ();
'о
'.0 Р|

' у, 

'1 

\' |1 \^/1


