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Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» 

Новая редакция № 7 У става Акционерного общества «Группа компаний «ЕКС» (далее 
«Общество»), утверждена Решением единственного акционера и разработана в соответствии с 

Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «0 внесении изменений и дополнений к 
Федеральному закону «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон) и иных 

законодательных актов РФ. 

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке Акционерное 
общество «Группа компаний «ЕКС»; 

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ГК «ЕКС». 
1.2. Местонахождение Общества: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая 

Федоровская, д.63, пом. 1-6,8,9. 
1.3. Почтовый адрес Общества: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая 

Федоровская, д.63, пом. 1-6,8,9. 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

2.1 . Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 
имущество. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его 
государственной регистрации. 

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование 
на русском языке. 

2.3. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную 

эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие 
средства идентификации. 

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории РФ и за ее пределами. 

2.5. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров, акционеры 
Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций . 
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 

обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций. 
2.6. Срок деятельности Общества неограничен. 
2. 7. Общество обязано проводить все необходимые мероприятия по гражданской 

обороне. Общество ведет в соответствии с существующими требованиями учет 
военнообязанных. 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

3 .1. Общество создается в целях получения прибыли. 
3.2. Основным видом деятельности Общества является: 

• проектирование, изготовление, монтаж, реконструкция, модернизация, ремонт, 

пусконаладка, экспертиза промышленной безопасности объектов котлонадзора; 

• проектирование, изготовления оборудования, строительство, эксплуатация, экспертиза 
безопасности объектов газового хозяйства ; 

• проектирование, монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, 

теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей. 

• обязательные энергетические обследования и разработка энергетических паспортов 

потребителей топливоэнергетических ресурсов; 

• проектирование котельных, ТЭЦ, ТЭС, ЦТП и объектов газового хозяйства; 

• проектирование, изготовление и монтаж очистных сооружений; 

• производство санитарно-технического оборудования и контроль качества продукции; 

• проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая 

гидротехнические сооружения ; проектирование движения транспортных потоков; 
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• деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в 

промышленности и строительстве; 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

выполнение всех видов строительных, ремонтно-строительных, монтажных, пуско

наладочных работ, наладочных, сантехнических, деревообрабатывающих и других 

специальных видов работ на объектах гражданского и промышленного, автодорожного 
строительства, производство и реализация строительных и отделочных материалов и 

конструкций; 

строительство теплотрасс; 

строительство зданий и сооружений; 

общестроительные работы; 

подготовка строительного участка; 

производство земляных работ; 

устройство покрытий зданий и сооружений; 

приобретение, поставка и реализация нефтепродуктов физическим и юридическим лицам; 

оказание услуг по транспортировке нефтепродуктов, других грузов и пассажиров 

автомобильным, железнодорожным, морским и другими видами транспорта.; 

предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа; 

эксплуатация подъемных сооружений; 

• монтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание оборудования и систем 

противопожарной защиты и охранной сигнализации; 

• выполнение инженерных изысканий и всех видов проектных работ; 

• автотранспортные услуги; 

• осуществление торгово-посреднической деятельности; 

• внешнеэкономическая деятельность; 

• производство товаров народного потребления; 

• производство продукции производственно-технического назначения; 

• защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

• осуществление мероприятий и оказание услуг в области выполнения Законов РФ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», «0 персональных 
данных», «0 коммерческой тайне» касающихся защиты конфиденциальной информации, 

персональных данных и сведений, составляющих коммерческую тайну; 

• проведение работ и консультативных услуг в области защиты документированной 

информации (государственная, коммерческая, персональные данные физических лиц, 

банковская, врачебная, нотариальная, служебная и т.п.), доступ к которой ограничен 

действующим законодательством РФ; 

• проведение работ, связанных с использованием конфиденциальных сведений, созданием 

средств защиты информации, а так же с осуществлением сведений, созданием средств защиты 

информации, а так же с осуществлением мероприятий и (или) оказание услуг по защите 

конфиденциальной информации; 

• создание информационных систем общего доступа, с применением программно

технических средств и средств защиты информации, соответствующих требованиям 

законодательства РФ о техническом регулировании, обеспечивающих гарантированную защиту 
процессов обработки информации, а также ее передачи по информационно

телекоммуникационным сетям; 

• проведение работ, направленных на оценку информационных систем и систем 

информационной безопасности предприятий различных форм собственности, с целью 

повышения уровня выnолнения задач информационной безопасности; 

• обеспечение защиты государственных информационных ресурсов Российской Федерации, 

муниципальных и частных информационных ресурсов, российских средств международного 

информационного обмена и соблюдение правового режима информации; 

• оказание услуг по подбору, комплектации, приобретению, установке, запуску, проверке, 

ремонту, техническому обслуживанию сложного современного технического оборудования, 

средств вычислительной и орг.-техники, других изделий ; 
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• выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям: 

- системы связи специального и народнохозяйственного назначения; 

- информационные сети, компьютерное и коммуникационное оборудование; 

- системы защиты систем связи, информационных сетей, компьютерного, 

коммуникационного оборудования, программного обеспечения и баз данных; 

- системы защиты от несанкционированного доступа к техническим средствам обработки 

информации; 

• прочая деятельность: использование вычислительной техники, информационных 

технологий и систем для научных исследований, проектирования, управления и 

консультирование в этих областях; системная интеграция, веб-дизайн, электронная торговля и 

маркетинг, заказное программирование, созданием информационных ресурсов Интернет. 
3 .3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной, коммерческой и иной 

деятельности, не запрещенные федеральными законами. 
3.4. Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании 

специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или 

выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду 

работ. 

3.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо 
получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации 

или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду 

работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем 

срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и 

прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в 

саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства 

о допуске к определенному виду работ. 

4. ФИJШАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. 

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на 
основании утвержденных Обществом положений, наделяются имуществом, которое 

учитывается как на их балансе, так и на балансе Общества. 
4.3 . Руководители филиала или представительства назначаются генеральным директором 

Общества, и действует на основании доверенности. 

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

5.1. Величина Уставного капитала Общества определяется в размере 7 400 400 (семь 
миллионов четыреста тысяч четыреста) рублей, разделенных на 7 400 400 (семь миллионов 
четыреста тысяч четыреста) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме 

номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 
5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 21 428 400 

(Двадцать один миллион четыреста двадцать восемь тысяч четыреста) штук обыкновенных 

акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). 
Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции предоставляют тот же объем 
прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, 

предусмотренные У ставом Общества. 

Условия размещения Обществом объявленных акций определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и решением об увеличении уставного 

капитала Общества. 
5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной 

стоимости акций или размещения дополнительных акций. 
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6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАIШТАЛА 

6.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров . 

6.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах 

количества объявленных акций, установленного У ставом Общества. 

6.3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнителъных 

обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества 

объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения 
дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в 

том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций 

акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма 

оплаты дополнителънъrх акций, размещаемъrх посредством подписки, а также могут быть 

определены иные условия размещения. 

6.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества 

путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества 

Общества. 

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества 

Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и 

суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. 

6.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем 

размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При 

этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые 

ему принадлежат, пропорционалъно количеству принадлежащих ему акций. Увеличение 

уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, 

в результате которого образуются дробные акции, не допускается. 

6.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться 

ограничениями, установленными федеральным законодательством. 

7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

7 .1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренньrх Федеральным законом, обязано 
уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем 

уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе 

путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

7.2. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об 
уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших: в распоряжение 

Общества в следующих случаях: 

- если акции, право собственности, на которые перешло к Обществу вследствие их 

неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного 

года с даты их приобретения Обществом ; 

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в 
течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о 

реорганизации Общества); 

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального 
закона, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения. 

7.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в 

соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам 

Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистьrх активов Общества 

оказывается менъше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении 

уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 

7.4. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного 
капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала 
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общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном 
издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации 

юридических лиц, сообщение о принятом решении. 

7.5. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на 

основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях: 

предусмотренным абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона; 

реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций. 

7.6. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться 

ограничениями, установленными федеральными законами. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАШIОСТИ АКЦИОНЕРОВ 

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 
Федеральным законом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции . 

8.3. Акционер обязан: 
• исполнять требования У става; 

• оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, 

предусмотренными законодательством, Уставом Общества и решением об их 

размещении; 

• осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также 

решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его 

компетенцией. 

8.4. Права владельцев акций всех категорий (типов): 
• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 

• акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в 

голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное 

право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 

категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое 

посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом 

акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству 

принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 

• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерами в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом, в 

зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций; 

• получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, 

пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории 

(типа); 

• иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном 

законодательством и Уставом, и получать их копии за плату. Допуск акционеров 

Общества, Генерального директора Общества к сведениям, составляющим 

государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и 

решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его 

компетенцией. 
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9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения 
уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять 

размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. 

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

посредством подписки, Общество вправе проводить закрытую подписку. 

9.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение 

дополнительных акций, а таюке при консолидации акций приобретение акционером целого 

числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции). 

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией 

соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую 
она составляет. 

Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все 

размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется 

дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным 

числом. 

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо 

приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну 
целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций. 

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания 
акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части 
размещенных акций в целях сокращения их общего количества. 

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием 

акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций 

в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. 

l 0.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета 

директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона, 

не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не 

начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости 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. 

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется 

деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, 

имеющими денежную оценку. 

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций 

общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными 

законами . 

11. ДИВИДЕНДЫ 

1 1.1 . Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, определяемая в 

соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством. 

1 1.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о 

выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть 

принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 
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11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием 
акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их 

выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше 

размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. 

11.4. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания 

акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой 
решением Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров 

Общества. 

11.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 1 О дней 
с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты 
принятия такого решения. При этом решение Общего собрания акционеров в части 

установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 

принимается только по предложению Совета директоров Общества. Дивиденды 

выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества или лицами, 

осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец 

операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов 

определяются лица, имеющие право на их получение . 

11.6. Срок перечисления дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не может превышать J О рабочих дней, а 
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов . 

11.7. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или 

регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, 

либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких 

дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их 

выплате. 

11.8. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество обязано 
руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами . 

• 
• 
• 

12. СТРУКТУР А ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Органами управления Общества являются: 

общее собрание акционеров; 

совет директоров; 

единоличный исполнительный орган - Генеральный директор . 

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

J 3 .1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
13 .2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества 

в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального 
закона); 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров, избрание чле~юв совета 

директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акции; 
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7) увеличение уставного капитала Общества пуrем размещения дополнительных акций 

посредством закрытой подписки; 

8) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в акции; 

9) уменьшение уставного капитала Общества пугем уменьшения номинальной стоимости 

акций, пугем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 

количества, а также пугем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 

акций; 

1 О) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

11) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации 

или управляющего; 

12) утверждение аудитора Общества; 

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 

прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по 

результатам финансового года; 

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

16) дробление и консолидация акций; 

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона; 

18) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 

79 Федерального закона; 
19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом; 

20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

груплах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета 

директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета 

директоров в период исполнения своих обязанностей; установление размеров таких 

вознаграждений и компенсаций; 

23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам -
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого 

собрания; 
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции. 

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам , не включенным в 

повестку дня собрания, а таюке изменять повестку дня. 

13 .5. Решения по вопросам , указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8 и 20 пункта 13 .2. 
настоящего У става, а таюке решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 

акционеров . Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в 

сделке акционеров - владельцев голосующих акций . Решения по всем остальным вопросам , 

указанным в пункте 13.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров 

простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом. 
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13.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 10, 17-23 пункта 13.2. 
настоящего У става, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета 

директоров. 

13.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не 

позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

13.8. На годовом общем собрании акционеров избираются Совет директоров Общества, 
утверждается аудитор Общества, решаются вопросы, предусмотренные подпунктом 14 пункта 
13 .2 настоящего У става. 

13.9. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 
13 .1 О. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его 
проведения. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистриро.ванных в реестре 

акционеров Общества, заказным письмом или вручением под роспись. 

13 .11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты 
принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты 
проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 
настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания 
акционеров. 

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 

вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней 
до даты проведения общего собрания акционеров. 

13.12. Кворум для проведения всех общих собраний акционеров обеспечивает 

присутствие лично или через поmюмочных представителей владельцев более чем пятидесяти 

процентов голосующих акций Общества. При отсутствии в течение получаса кворума 

назначается дата нового общего собрания. Новое общее собрание, созванное взамен 

несостоявшегося, правомочно в случае присутствия акционеров или их полномочных 

представителей, обладающих в совокупности не менее 30% голосующих акций Общества. 
13.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право 

на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 

акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том 

числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 

сведения о каНдидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров, в 

аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект 

устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов· Общества, утверждаемых 
общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные 

документы, утвержденные решением совета директоров Общества. 
13.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества не позднее 30 дней после окончания финансового 

года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть 

кандидатов в совет директоров, счетную комиссию Общества, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа, определенного в уставе 

Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. 

13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении 

вопросов в повестку дня общего собра~1ия акционеров может содержать формулировку 

решения по каждому предлагаемому вопросу. 
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13.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и 
должны быть подписаны акционерами (акционером). 

13.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и 
принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во 

включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом 
окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, счетную комиссию Общества, а также 

кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока 

поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания 

акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества. 

13. 18. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня 
общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего 

собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
13.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета 

директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора 

Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 1 О 
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования . 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества 
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 
акций Общества, осуществляется советом директоров Общества. 

13.20. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора Общества или 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 1 О процентов голосующих 
акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров 

Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

либо об отказе в его созыве. 

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, 

требующим его созьша, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. 
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 1 О 
процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, 

установленным Федеральным законом. 

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания 

акционеров может быть обжаловано в суд. 

13.21. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 1 О процентов 
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

13.22. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона совет 
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества. 

13.23. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока советом 

директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание 

акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. 

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, 

обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва 

и проведения общего собрания акционеров. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут 

быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. 
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13.24. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 

осуществляется бюллетенями для голосования. 

Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п . 4 ст. 60 
Федерального закона. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, 

определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для 
голосования. 

13.25. При проведении общего собрания акционеров в оч1юй форме бюлетени для 

голосования выдаются акционерам под роспись в момент регистрации их для участия в 

собрании акционеров. 

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и принятия 

решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением 

бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для 
голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего 
собрания акционеров. 

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением. 

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются 

голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 

чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров. 
13 .26. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания 

акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять 

участие в таком собрании. . 
13.27. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются 

голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных 

вариантов голосования . Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного 

требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не 

подсчитываются. 

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, 

включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "за" оставлен более 

чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным . 

Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант 

голосования "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным. 

Если при избрании счетной комиссии общества вариант голосования "за" оставлен у 
большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным 

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных 

на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или 

нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования 

недействительным в целом . 

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя 

акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким 

бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования. 

13.28. Счетная комиссия избирается на каждом общем собрании акционеров. 

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

14. l. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом 

к компетенции общего собрания акционеров. 

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
l) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
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4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров 

Общества в соответствии с положениями главы VП Федерального закона и связанные с 

подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Общества пуrем размещения дополнительных акций в 

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением, когда 

решение этого вопроса Федеральным законом и настоящим У ставом отнесено к 

компетенции общего собрания акционеров Общества; 

6) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством 
открытой подписки; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом и 

настоящим У ставом; 

8) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом; 

9) образование исполнительного органа Общества, приостановление его полномочий и 
назначение временного единоличного исполнительного органа, а также досрочное 

прекращение полномочий единоличного исполнительного органа; 

10) определение размера оплаты услуг аудитора; 

11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и 

порядку его выплаты; 

12) предварительное утверждение годового отчета Общества, рекомендации общему 

собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по 

результатам финансового года; 

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых настоящим У ставом отнесено к компетенции общего 

собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых 

настоящим Уставом отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 

15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 

утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 

дополнений; 

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона; 

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона; 

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

19) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 

20) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или 

управляющего; 

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом. 

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Общества. 

14.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на 
срок до следующего годового общего собрания акционеров. 

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. l 
ст. 47 Федерального закона, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за 

исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания 

акционеров. 

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не 

избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения 

заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета 
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директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и 

проведению общего собрания акционеров. 

14.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек. 
14.6. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом 

совета директоров Общества может быть только физическое лицо. 

14.7. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои 

полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату 

сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не 

прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Общества. 

14.8. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее 
половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, совет 

директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены 

совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного 

общего собрания акционеров. 

14.9. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным 

голосованием. 

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 

14.1 О. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров 
Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества. 

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя 

большинством голосов всех членов совета директоров. 

14.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает 

заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях 

ведение протокола. 

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции 

осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров 

Общества, в том числе функции председателя на общем собрании акционеров (очередном или 

внеочередном). 

14.12. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета 

директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, 

аудитора Общества, исполнительного органа Общества. 

14.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам 

повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, 

отсутствующего на заседании совета директоров Общества. 

Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. 

14.14. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и 
(или) наличие письменного мнения не менее половины от числа членов Совета директоров, 

определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с 

Федеральным законом и уставом Общества требуется единогласие. 

14.15. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием , считается 

действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее половины от числа членов 

Совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения, 

по которым в соответствии с Федеральным законом и уставом Общества требуется 

единогласие. 

14.16. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член 
совета директоров общества обладает одним голосом. 

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе 

другому члену совета директоров общества, не допускается. 
В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений, 

председатель совета директоров обладает решающим голосом. 
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15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГ АН ОБЩЕСТВА 

15 .1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор 

подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров. 

15.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего 

собрания акционеров и совета директоров Общества. 

Генеральный директор организует вьmолнение решений общего собрания акционеров и 

совета директоров Общества. 

15 .3 . Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией: 

• действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, 
обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, 

арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами; 

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает 

любые сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или 

настоящим Уставом, Генеральный директор совершает при наличии решения 

соответствующего органа управления Общества; 

• имеет право первой подписи финансовых документов; 

• открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета 

Общества; 

• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества; 

• представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров; 

• утверждает организационную структуру Общества и штатное расписание, заключает и 

расторгает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, применяет к этим 

работникам меры поощрения, налагает на них взыскания, назначает на должность и 

увольняет руководителей филиалов, представительств; 

• принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к 
юридическим и физическим лицам; 

• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

• выдает доверенности от имени Общества; 

• решает иные вопросы в соответствии с действующим законодательством, У ставом 

Общества. 

15 .4. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию 
работ, создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну или 

информацию ограниченного доступа, за соблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

15.5. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством 
Российской Федерации, настоящим У ставом и Договором, заключаемым генеральным 

директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета 

директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. 

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 

16.1. Члены совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, а равно 
управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

16.2. Члены совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, а равно 

управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за 
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убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные 
основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

При этом члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое 

повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут 

ответственности. 

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 
процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета 

директоров Общества, Генеральному директору Общества, а равно управляющей организация 

или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, 

предусмотренном п . 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

17. 1 . Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует. 

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 

18.1. Резервный фонд Общества создается в размере не менее 5 процентов от уставного 
капитала путем ежегодных отчислений в него 5 проценrов чистой прибьти до достижения указанной 
величины. 

18.2. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также 
для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных 

настоящим У ставом, при отсутствии иных средств. 

18.3. Резервный фонд не может быть использован для других целей. 
18.4. Помимо фондов, предусмотренных Уставом, общее собрание акционеров вправе 

принимать решения о создании иных фондов. 

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

19 .1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность 
в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации. Финансовый год 

Общества соответствует календарному году. 
19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и друтой финансовой отчетности в 

соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых 

акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
19.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах, 

представительствах устанавливается приказом Генерального директора. 
19.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

бухгалтерской отчетности, подлежит аудиторской проверке перед публикацией указанных 

документов. 

19.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом 
директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания 
акционеров. 

19.6. По месту нахождения Общества ведется и хранится полная документация, в том 
числе: 

• Договор о создании Общества; 

• Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в 

установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о 

государственной регистрации Общества; 

• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 

балансе; 

• внутренние документы Общества; 

• положение о филиале или представительстве Общества; 
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• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

годовые отчеты; 

документы бухгалтерского учета; 

документы бухгалтерской отчетности; 

заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов 
финансового контроля; 

списки аффилированных лиц Общества; 

проспекты эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные 

документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию 

иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными 

законами; 

протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров; 

бюллетени для голосования, а таю1<е доверенности (копии доверенностей) на участие в 

общем собрании акционеров Общества; 

отчеты независимых оценщиков; 

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 

имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые 

Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями 

Федерального закона. 

19. 7. Общество обеспечивает акционерам досrуп к документам, предусмотренным 

пунктом 19.6 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа 
акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций 
Общества. Общество обеспечивает досrуп акционеров Общества к информации с соблюдением 

требований действующего законодательства, включая требования законов Российской 

Федерации «0 государственной тайне», «0 мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации», «0 гражданской обороне». 
19.8. Документы, предусмотренные пунктом 19.6 настоящего Устава, предоставляются 

Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для 

ознакомления в помещении лица ответственного за хранение этих документов. По требованию 

лиц, имеющих право досrупа к документам, предусмотренным пунктом 19 .6 настоящего 

У става, Общество предоставляет им копии указанных документов. Размер платы за 

предоставление копий документов не может превышать затрат на их изготовление . 

19.9. Общество обязано раскрывать информацию об Обществе, раскрытие которой 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

19.1 О. Общество должно вести учет своих аффилированных лиц и представлять 

отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

20. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГ АВИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

20.1 . Общество может быть ликвидировано в следующих случаях: 
• по решению общего собрания акционеров Общества; 

• по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации . 

20.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, 
общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении 

ликвидационной комиссии. 

20.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 
по управлению делами Общества. 

20.4. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационные 

балансы и представляет их на утверждение собранию акционеров. С момента ее назначения 

ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций Совета директоров, генерального 

директора Общества. С этого момента она является единственным уполномоченным 

представителем Общества по всем вопросам, относящимся к ее деятельности . В соответствии с 

законодательством Российской Федерации ликвидационная комиссия публикует сообщение о 

ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Ликвидационная 

комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества и выявлению 
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претензий кредиторов, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации 

Общества. 

20.5. При ликвидации Общества требования кредиторов и акционеров Общества 

удовлетворяются в соответствии с очередностью, определенной ст.64 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и ст. 23 Федерального закона. 
20.6. При недостаточности имущества Общества, оно распределяется между кредиторами 

соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих 

удовлетворению. 

20.7. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества 

Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются требования кредиторов, не 
признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также 

требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано. 

20.8. В случае изменения функций Общества, формы собственности, ликвидации 

Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем 
разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, 

охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих 

государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное 

хранение либо передаются: 

правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими 
государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с 

использованием указанных сведений; 

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие 

сведения; 

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации 

по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны». 

Доступ членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ревизоров и других лиц к 

сведениям, составляющих государственную тайну, осуществлять при наличии у них допуска к 

государственной тайне . 

20.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим 

существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

20.10. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим 
Уставом, регулируются действующим законодательством. 
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