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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Акционерное общество, в даJIьнейшем именуемое "общество", является

открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует
на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2.Общество создано без ограничения срока его деятельЕости.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
оБщЕствА

2,1 . Фирменное нЕмменованио общества
Поляое: Открытое акционерное общество (Энергия>
Сокращенное: ОАО <Энергия>

2.2. Место нахождеЕия обцества: 12'7572 г. Москва, ул.Угличская, д. 12, корп.1.

З. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Щелью общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество имеет грtDкданские права и исполняет гражданские обязанности,

необходимые для осуществления любьтх видов деятельности, не запрещенньж

федеральньrми законаI\.{и.

З.З. Отдельными видами деятельности, перечень которьгх определяется

федермьными зttкоЕtllvIи, общество может заlниматься только на осIlовании специального

разрешеЕия (лицензии).
3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
З.4.i. деятельность по обеспечеяию работоспособности электрических, тепловьгх,

водопроводньгх сетей:
- монтаж оборудования и сооружений электрическrх, тегIловьfх и водопроводньD(

сетей;
- нsrладка оборудования и сооружений электрических, тепJIовых и водопроводньж

сетей;
- ремонт оборудования и сооружений электрических, тепловьD( и водопроводных

сетей;
- эксплуатация оборудования и сооружений электрических, тепловьй и

водопроводньж сетей;
- диспетчерское }тIравлеЕие и соб.шодение режимов энергоснабх<ения и

электропотребления;
- сбор, передача и распределение электрической, тепловой энергии и воды;
3.4.2. деятельность по строительству зданий и сооруясений;
3.4.3. производство строительных констр}кций и материмов;
3.4.4. предоставление услуг местЕой телефонной связи;
3.4.5. строительство, эксплуатация и ремонт линий связи;
З.4.6. монтаж и наладка станционного оборудования АТС;
3.4.7. оптовая и розЕичнм торговля, бартер и другие сделки;
3.4.8. складироваIIие, хранение, 1рtшспортировка грузов
3.4.9. проведение коцсультаций, оказание услуг в области управления, организации

производства;
З.4.10. рекламнбI, издательскаJI деятельность, выдача технических условий;
3.4. 1 1. деятельность в области растеiIиеводства;
3.4.12. испытания и измерения энергетического оборудования и защитньrх средств.
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4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество явJuIется юридическим лицом и имеет в собственности обособленное

имущество, учитываемое Еа его саIdостоятельном быtансе. Общество может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуществеЕные прarва,

нести обязанности, бьrь истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество вправе в )aстЕlltовленном порядке открывать банковские счета на

территории Российской Федерации и за ее пределаNIи.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменпое
наименование на русском языке и указание на место его пахощдения. В печати может
быть также указаЕо фирменное наименование общества на любом иностранном языке или
языке народов Российской Федерации.

4.4. Общество вправе иметь шта}.Iпы и бланки со своим нЕмменова}lием,
собственrтуlо эмблему, а также зарегистрироваяньй в установленном порядке товарньтй
знЕlк и друп,rе средства визуальной идентификаuии.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельЕости.
4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской

Федорации и за ее пределаLIи коммерческие организации.
4.7. Общество может на добровольньш начаJIах объединяться в союзы, ассоциации,

а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской
Федерации, TtlK и за ее пределами.

4.8.Общество обязано обеспечить ведение и храЕение реестра акционеров
общества в соответствии с правовыми акгами Российской Федерации с момента
государственЕой регистрачии общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
5.1. общество Еесет ответственность по своим обязательствам всем

принадлежапшм ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих alкционеров.
5.3. Государство и его органы не нес)т ответственности по обязательствам

общества, равIIо как и общество не отвечает по обязательствам государства и его оргаяов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1. Общество можот создавать филиалы и открывать представительства на

территории Российской Федерации и за ее lrределами.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества,

которое несет oTBeTcTBeHItocTb за их деятельность,
6.З. Филиалы и представительства не явJuIются юридическими лицами, надеJuIются

обществом имуществом и действует в соответствии с положением о них,
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельЕом балансе и

на балансе общества.
6.4. Руковолители филиалов и представительств действуют на основаЕии

довереЕности, выданной обществом.

7. устлвныЙкАIIитАл
Размещенные акции
7.1. Уставньй капитал общества сост.lвляет 5 5З8 678 рублей 20 копеек. Он

составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционераNIи, в
том числе из 27 693 391 шцки обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,20 руб.
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Увеличение уставного капитала
7.2. Уотавньй капитЕlл общества может быть увеличеЕ пуtем увеличевия

номиналъной стоимости акций или размещеЕиJI дополнительньп< акций.
7.3. Решение об реличении уставного кtшитала общества fiутем увеличения

номинальцой стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества п)тем равмещения

дополнительньж акций принимается советом дцректоров, кроме сJrгIаев, когда в
соответствии с федеральньпчr законом данное решение может бьrгь принято только общим
собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного кzlпитала путем
рaвмещеЕIuI дополнительньш акций принимается единогласно всеми тшенами совета
директоров общества, при этом не учитывilются голоса выбьвших членов совета
д{ректоров общества.

В слуrае если единогласия совета диреюоров по вопросу увеличениJI уставного
капитzша общества путем размещения дополнительньж акций не достигнуто, то по
решению совета директоров общества вопрос об увеJIичении уставного капитыIа пугем
р&}мещевия дополнительньD( акций может быть вынесен на решение общего собра{ия
акционеров.

7.5. При увеличении уставного капитала общество обязано р).ководствоваться
ограниченшIми, устаЕовленЕып4и фед9ральньп4и закон€lми.

Уменьшепие уставного капитала
7.6. Уставньй капитал общества может быть уменьшен путем },меньшения

номинальной стоимости акций или сокращеЕия их общего количоства, в том числе п},тем
приобретеЕия части акциЙ.

7.7. Уставньй капитал может бьrть уIt{еньшен путем приобретения части акций
общества по решению общего ообрания акционеров с целью их погашения.

7.8. Уставньй капитал может быть уменьшен на основании решения общего
собраIrия об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, посцlпивших в
распоряжение общества в следующих сл}чаях:

- если акции, прtlво собствепности на которые перешло к обществу
вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не бы-ли
реаJIизовtlны в течение одЕого года с даты их приобретения обществом;

- если вык}rпленЕые обществом по требованию акционеров акции не бьши
реализованы в течение одного года от даты их выкупа (кроме сrгуrм выкупа акций при
привятии решеýия о реорганизации общества);

- если акции, приобретенЕые обществом в соответсlвии с п. 2 ст. 72
Федера,T ьного закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение

одного года с даты их приобретения.
7.9, Если по окончации второго и каждого послед},ющего финаясового года в

соответствии с годовым бухгалтерским бапаясом, предложенным, для угверждеЕия
акциоперам общества, иlIи результатаL{и аудиторской проверки стоимость тмстьж активов
общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об
уменьшении уставного капитма до величины, Ее превышающей стоимости его чистьж
акIивов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществJuIется пугем
умеЕьшеЕиJI номинатrьной стоимости акций.

7.10. В течеЕие 30 дней от даты принятия решения об уменьшеЕии своего
уставного капитала общество обязано письменно уведомить об рtеньшении уставного
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кtшитаJIа общества и о его новом рiвмере кредиторов общества, а также опубликовать в
печатном издании, предназначенном для публикации данIIьD( о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о приЕJIтом решении.

7.11. Устазньй капитtlл общества }меЕьшается путем погашения части акций на
основании решения общего собрания о реорганизации общества в след).ющих сл}лrшх:

- предусмотренньD( абзацем 1 п. б ст. 76 ФедерziJIьного закона .'Об

Ежционерньж обществах";
- при реоргацизации общества в форме вьцелениJI за счет погашения

коЕвертировtшЕьп< акций.
7.12. При уменьшении устtlвного капитала общество обязано р}ководствоваться

огрzlничеЕиями, установленЕыми федеральньп,,ли законаI\.1и.

чистые активы
7.13. Стоимость чистьж активов общества оценивается по дllнным бухгалтерского

учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
7.|4, Если по окончании финансового года в соответствии с годовым

бухгалтерским балансом, предJIоженным дц угверждеЕIия акционорtlп.l общества, или
результатаN{и аудиторской проверки стоимость чистьD( активов общества оказывается
меньше тысячекратной суIймы минимaшьного размера оплаты ц)уда, устslновленного
федеральньпrл з€lконом Еа дату регистрации общества, общество обязано приIшть решеЕие
о своей ликвидации.

7,|5. Если в слуrае, предусмотренном п. 7.9 устава, не было принято решепие об
}меньшении уставного капйтала, а в случае, предусмотренном п.7.14 устава, - о
ликвидации, tlкционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

8. Акции оБщЕствА
Вrцы акций, размещаемых обществом, Общие права и обязанности

акциоЕеров
8.1. Общество вправе размещать обькновенные акции.
8.2. Все акции общества явJuIются именными и вьшускаются в бездокlмеrттарной

форме.
8.3. Акция, принадлежаIтliш уФедитеJIю общества, не предост:lвJцет права голоса до

момента ее полной огшаты.
8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и нес}т риск убытков,

связанньD( с его деятельностью, в предолах стоимости принадлежаrцих r,ш.r акций.
8.5. Акционеры, не полностью оплатившие irкции при их размещеЕии, H99yI

СОЛИДаРН}'Ю ОТВеТСТВеНЕОСТЬ tlo Обязательствам общества в пределzж неоrrлаченноЙ части
стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер обязаrr:
. исполнять требования устава;
о оплачивать акции при их рiт}мещении в сроки, порядке и способами,

предусмотренными закоцодательством, ycTalBoM общества и договором об их размещении;. исполЕIять иные обязанности, предусмотреЕные зzжоном, уставом, а также
решеI rIми общего собравия акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права впадельцев акций всех категорий (типов):
. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и

общества;
. акционеры общества имеют преимущественное право приобретения

размещаемьD( посредством открытой IIодписки дополнительных акций и эмиссиоЕпьIх
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ценньж б}маг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорционiIJьном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа);

. rжционеры общества, голосовzlвшие против или не принимавшие }частия в
голосовании по воIIросу о ра}мещении посредством закрытой подписки ilкций и
эмиссионньIх ценньD( бlтtаг, конвертируемьж в акции, имеют преимущественное право
приобретения допоJшительньD( акциЙ и эмиссионЕьD( ценньD( бlмаг, конвертируемьrх в
акции, размещаемьrх посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
коJмчеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не

распростраЕяется Еа размещение акций и иньtх эмиссионньrх ценных бумаг,
конверlируемых в акции, осуществляемое посредством закрьггой подписки тоJъко среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число

размещаемьй акций и иньD( эмиссионньrх ценньD( бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционаIьно количеству приЕадлежащих им акций соответств}.ющей категории
(типа);

. получать долю чистой прибьIтIи (дивиденды), подлехащую распределеЕию
между акционерами в порядке, предусмотрецном законом и уставом, в зависимости от
категории (типа) принадлежащих ему акuий;

. полу{ать часть имущества общества (ликвидационнш квота), остzlвшегося
после ликвидации общества, пропорционarльно числу имеющихся у него акций
соответств}тощей категории (типа);

. иметь доступ к докр{ентам общества, в порядке, предусмотренном законом и
уставом> и полr{ать их копии за плату;

. осуществJUIть иные права, предусмотренные законодательством, уставом и

решениJ{ми общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции
8.8. Каж;rая обыкновеннм акция общества имеет одинаковую номинмьн},ю

стоимость и rrредоставляет акционеру - ее владельцу одинаковьй объем прав.
8.9. Акционеры - владельцы обыкновенньrх акций общества моryт в соответствии

с Федеральным зztконом "Об акционерньц обществах" rIacTBoBaTb в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, тtжже имеют право на
пол)п{ение дивидендов, а в случае ликвидации общества - 

прaIво на пол)п{ение части его
имущества (ликвидационную квоту).

Голосующие акции
8.10. Голосующей является iкция, предостirвJulющм ее вла,деJьцу право голоса по

всем вопроса]\,I компетенции общего собрания либо по отдельным вопросаI\4, оговоренньIм в

федерыlьном законе.
Голосlтощей по всем вопросаN.{ компетенции общего собршrия явJuIется:
. полностью оплаченнм обькновеннм акция, кроме акций, находяцлгхся в

распоряжении общества;
8.11. Акции, голос},ющие по всем вопросilм компетенции общего собрания,

предоставJUIют их владельцу право:
. принимать участие в голосовiшии (в том числе заошrом) на общем собрании

акционеров по всем вопросаN4 его компетенции;
. вьцвигать кzlндидатов в оргrшtы общества в порядке и на условиJtх,

предусмотренньIх законом и уставом;
. вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в

порядке и на условиях, предусмотре}Iных законом и уставом;о требовать д.lя ознакомления список лиц, имеющих право на r{астие в общем
собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренньD( законом и уставом;



vсmав ОАо кэнеоzчяll

. доступа к документам бlхгалтерского учета в порядке и на условия(,
предусмотреЕньIх законом и уставом;

о требовать созьша внеочередного общего собрания акционеров, проверки

ревизионноЙ комиссиеЙ финансово-хозяЙственноЙ деятельности общества в порядке и на

условиlIх, предусмоlренньж законом и уставом;
. требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в

слуt{мх, устzшовленньIх зilконом;

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
9.1 . Общество вправе осуществJuIть размещение дополнительных акций и иньD(

эмиссиоЕньж ценЕых бумаг посредством подписки и конвертации. В слrlае }ъеличения
уставного капитша общества за счет его имущества общество должно осуществJulть

размещеЕие дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
9.2.В слуrае рвмещения акций и эмиссионньD( ценньD( бумаг, копвертируемьш в

акции, лосредством подписки общество вправе проводить открытую и закрьIтую
подписки.

I0. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИИ
10.1. Общество влраве приобротать размещенные им акции по решению общего

собрания zrкционеров об }, {еньшепии уставного капитала общества гr}тем приобретенIuI
части размещенньп< акций в цеJuD( сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основ:lнии принятого общим собранием
акционеров решения об уменьшении уставного капитапа общества путем приобретения
акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещеЕные им акции rто решению совета
директоров в соответствии с п, 2. ст. 72 "Об акционерньгх обществах".

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального
закона "Об акциоЕерньп обществах", яе предоставляют права голоса, они не у{итываются
при подсчете голосов, по Еим Ее на!мсJuIются дивиденды. Такие акции должны быть

реализовtlны по их рьшочЕой стоимости не позднее одного года с даты их приобретения,
в противном сл)"rае общее собрание акционеров должно принять решение об },l!rепьшении
уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенньIх им акций ос)лцествJuIется

деньгаN4и, ценными бумагами, другим имуцеством, имущественЕыми или иными
правами, имеющими денежн}то оценку.

10,6. При принятии решония о приобретении обществом рщмещенньD( им акций
общество обязано руководствоваться ограничениями, установленIIьши федеральными
законами.

11.дивидЕнды
1 1.1 . Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев

финансового года и по результатам финансового года приЕимать решение (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям, Решение о выплате дивидендов по
результатам первого квартала, поlryгодия и девяти месяцев финансового года может бьrгь
принято собранием акционеров в течение трех месяцев после окончаниlI
соответств},ющего периода. Решение о вьтплате дивидендов по результатаL{ финансового
года принимаеIся годовым собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть
больше рекомендовirнного советом директоров общества.

1 1.2. Дивиденд выплачивается в денежной форме.
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l1.3. Срок выплаты дивидендов - не более шести месяцев от даты припятия

решениlI о выплате дивидепдов.
l1.4. Дlм выплаты дивидендов в обществе составJu{ется список лиц, имеющих

право fiолуIения годовьrх дивидендов. !анньй список составляется по данным реестра на
дату составлепия списка лиц, имеющих право г{аствовать в годовом общем собрании
акционеров.

1 1.5. При пришIтии решения (объявлении) о вьшлате дивидендов общество обязано

руководствоваться ограничениями, установлеЕными федеральными за-коЕzlNlи.

12. структурА оргАнов оБщЕствА
12.1. Оргаяами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
_ совет директоров;
- единоличньйисполнительньйорган(генеральныйдиректор)
- в сл)лае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все

функuии по управлению делами общества.
12.2. Органом KoHTpoJuI за финансово-хозяйственной деятельностью общества

явJUIется ревизионЕм комиссия.
12.3. Совет директоров, генераrльный директор и ревизионнм комиссия избираются

обпим собранием акционеров.
12.4. Счетнм комиссия общества избирается общим собранием акционеров.
l2.5. Ликвидационнм комиссия при добровольной ликвидации обцества

избирается общим собравием акционеров, при принудительной ликвидации назначается
сулом (арбитражньш,r судом).

1З. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Компетенция общего собрания акционеров
l3.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решецие общего собранLIJ{ акционеров может быть принято (формы проведения

общего собраяия акционеров):
- путем совместного прис}тствия акционеров для обсуждения вопросов

повестки днlI и привIтия решениJI по вопросам, постчвленным на голосование без
предварительного нtшравления (вруrения) бюллетеней для голосовzшия до проведенLuI
общего собрания акционеров;

- пугем совместного присутствия акционеров д.lтя обсужден}fi вопросов
ПОВеСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЯ РеШеНИJI ПО ВОПРОСаI\,l, ПОСТаВЛеННЫМ На ГОЛОСОВаНИе С

предварительным напрzвлением (вруrением) бюллетеней дJuI голосования до проведения
общего собрания акционеров;

- п}тем заочного голосования (без совместного прис}тствия акционеров дJuI
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам> пост;влепным на
голосование).

общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акциоЕеров в
сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через б месяцев после окончаниlI
финшrсового года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих
вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или }тверждение устава
общества в новой редакции (кроме сл5паев, предусмотренньж в п, п. 2 - 5 ст. 12
Федерального закона "Об акционерньIх обществах");
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2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, нiвначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окоЕчательЕого ликвидационньrх балансов;
4) определение количественного состава совета директоров, избрание его тшеЕов и

досрочное прекращение их полномочий;
5) образование единоличного исполнительного органа общества;
6)лосрочное прекращение полномочий единолиIшого исполЕитеJIьного органа

общества;
7) припятие решеIIиJI о передаче полномочий единоличного исполнительЕого

органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальЕому предпринимателю (управляющему);

8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей
оргzrнизации или управJUIющего ;

9) избрание 1шенов ревизиояной комиссии общества и досрочное прекращение их
полномошлй;

10) }тверждениеаудитораобщества;
11) избраIтие .L,leHoB счgгной комиссии;
|2) досроtIное прекращение поJшомошй ч-тtенов счетной комиссии;
13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)

объявленньrх акций и прав, предоставляемых этими акциями;
14) увеличение уставного капитаJIа общества п}тем увеличения номипальной

стоимости акций;
i5) увеличение устzlвЕого капитала общества путем размещения акций

посредством закрытой подписки;
16) размещение эмиссионных ценньrх бумаг общества, конвертируемьD( в акции,

посредством закрытой подписки;
|7) }ъеличение уставного капитала общества пугем размещения посредством

открытой подписки обыкновенньтх акций, составляющих более 25 процентов ранее
размещенЕых обыкновенньтх акций;

18) рд]мещение посредством открытой подписки конвертируемых в
обьпсновенные акции эмиссиоЕцьD( ценньIх брлаг, которые могут бьггь конвертированы в
обьп<новенные акции, состчlвJuIющие более 25 процеIIтов ранее размещенньD(
обькновеяньтх акций;

19) реличение уставного капитала общества путем размещеЕия посредством
открьпой подписки обыкновенньтх акций в количестве 25 и менее процентов ранее
размещенньгх обьпсновенньо< акций, если советом дирекгоров не было достигн}то
единогласия по этому вопросу;

20) увеличение уставного капитыIа общества п}тем размещения дополЕительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленньтх акций за счет имущества
общества, когда размещеЕие дополнительньгх акций осуществJuIется посредством
распределеЕия их среди акционеров, если советом директоров пе бьrтlо достигнуто
единогласия по этому вопросу;

2|) }tsеличение уставного капитала общества п}тем ра:}мещения
дополнительньD( привилемрованных акций в пределах количества объявленньн акций
этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом дирекгоров не бьlло
достигЕуто единогласия по этому вопросу;

22) }меньшение уставного капитаJIа общества путем уt\4еньшеяия номин:lльной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в цеJuп сокращепия их
общего коrшчества, а также путем погашения приобретенньIх и выкупленньш обществом

10
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акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
2З) выплата дивидендов по результатам первого квартала, поJryгодия> девяти

месяцев финансового года;
24) угверждеЕие годовьж отчетов, годовой бцгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о прибьrпях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а такrко

распределение прибьlли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
искJIючением прибьrли распределенной в качестве дивидендов по результатаь{ первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и фытков общества по
результата}.f финансового года;

25) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
26) дробление и консолидация акций;
27) принятие решений об одобрении сделок в сл)цмх, предусмотренЕьп< ст. 83

Федерального закона "Об акционерньIх обществах";
28) принятие решений об одобрении крупньгх сделок в случае,

предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерньrх обществах";
29) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае,

предусмотренном п. 3 ст, 79 Федерального закона "Об акционерньD( обществах";
З0) прияятие решениJI об }^{астии в холдинговьIх компЕrниях, финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
31) утверждение внутренних документов, реryлирующих деятельпость органов

общества;
З2) принятие решения о вознаграждеЕии и (или) компенсации рас-ходов члецаri.t

совета директоров общества, связанньж с исполцением ими функций членов совета
директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установлепие размеров таких
вознаграждений и компенсаций;

ЗЗ) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по
подготовке и проведению внеочередного собрания лицаLr и органаi\4 - инициатора}{ этого
собрания;

34) определение перечня дополнительньж док}ментов, обязательньrх для
храЕеIIиJI в обществе;

13.3. Общее собрание не вправе рассмаlривать и принимать решеншI по вопросам,
не отнесенным закоЕом и уставом общества к его компетенции.

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопроса]чr, не вкJIюченным в
повестку дня собрания, а также изменять повесжу дЕя.

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета
диреюоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - лицо,
выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Порядок принятпя решений общим собранием акциояеров
13.6. Решение общего собрмIIJI акционеров по вопросу, поставленному на

голосование, приЕимается большинством голосов акционеров - владельцев голо-сующих
акций общества, принимаюuшх rlастие в собршrии, если для принrIтия решения
Федеральньпл законом "Об акционерньD( обществах" не установлеIrо иное.

13.7. Решеяия по вопросам, }казанным в п.п. 2), 7),14), 15), 17), 19) -22),26)-З0),
31) п.13.2. устава, принимаются только по предложению совета директоров.

lЗ.8. Решение по вопроса^,I, указанньlм в п. п. 1) - З), 13), 15) - 18), 29) п. 1З.2.

устава принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

1l
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13.9, Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голо-
сования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводи-лось
голосование.

Информация о проведении общего собранпя акционеров
1З.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано

не поздЕее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акциоцеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реоргаЕизации общества, - не позднее чем за 30
дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведеЕии общего собрания акциоЕеров доJIжно
бьггь направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих прalво на уlастие в
общем собрании акционеров, заказным письмом иJIи врr{ено под роспись.

13.12. К информации (материа.llам), подлежащей предоставлению лицаIvt, имеющим
право Еа участие в общем собрании акциоцеров, при подготовке к про-ведению общего
собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годоваrI бухгалтерская
отчетность, в том числе закJIючение аудитора, зalкJIючение ревизионной комиссии
общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кzlндидате (кандидатах) в исполяительные органы общества, совет дирекmров,
ревизионн},ю и счетн},ю комиссии общества, в аудиторы общества, проею изменений и
дополнений, вносимьж в устав общества, или проект устава общества в новой редакции,
проекты вн}тренних док}ментов общества, утверждаемьц общим собранием акционеров,
проекты решений общего собрания акционеров, а также иные докр{енты, угвержденные
решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества
13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее

чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акциоЕеров и выдвиЕуть кандидатов в совет директоров,
ревизиоllн}то комиссию и счетн}.ю комиссию общества, Iмсло KoTopbD( не может
превышать количественный состав соответствующего органа, определенньй в уставе
общества, а также каЕдидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не поздпее 30 дней после
окоЕчания финансового года.

13.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
aiкционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акциоЕеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.15. Предложение о вьцвижении кандидатов должно содержать имя каждого
предлагаемого каЕдидата и наименоваяие органа, для избрания в которьй он
предлагается.

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 акциоЕеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны бьпь подписаны акциоЕераI\,rи (акционером).

13.17. Совет директоров общества обязан рассмотреть посryпившие предложеЕия и
принять решеЕие о вкJIючении их в повестку дня общего собрания акциоперов или об
отказе во включеяии в указанную повестку дня не позднее 5 двей после установленньж
уставом окоЕчания сроков поступления в общество предложений в повестку дlя годового
общего собршия акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизиовн}.ю и счетную
комиссию общества, а так}ке кандидата на должность единоличного исполнительного
органа.

l2



vсmав одо <энепzчяу

1З.18. Вопрос, предложенвьй акционерами (акционером), подлежит вкJIючению в
повестку дrя общего собрания акционеров, равно как вьцвинугые кандидаты подлежат
вкJIючению в список кандидат}р для голосования по выборам в соответствующий орган
общества, за искJIючением сл)п{аев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены устаЕовлеЕные устalвом,сроки
вIIесениjI вопросов в повестку дня и выдвижения кшiдидатов на годовое общее собрание
акционеровi

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки
выдвижениlI кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем
собраяии акционеров;

- акционеры (акционер) не явJuIются владельцами предусмотенЕого п. п. 1 и
2 ст. 5З Федерыrьного закона "Об aжционерпьж обществах" количества голосуюпц{х
акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п, п. 3 и 4 ст.
53 Федералъного закона "Об акционерньгх обществах" и основанным на них требованиям

устава общества;
- вопрос, предложенньй дJuI внесеЕия в повестку дня общего собрания

ilкционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или)
не соответствует требоватrиям Федерального закона "Об акционерЕьIх обществах" и иньп<

пр.вовых актов Российской Федерации.
13.19. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во

вкJIючении предложеЕного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кi!ндидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или вьцвинувшим
кalндидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

1З.20. Совет директоров общества не вправе вrrосить измеЕения в формулировки
вопросов, предложенных для вкJIючения в повестку дня общего собрания акционеров, и

формулировки решений по таким вопросам.
13.21. Помимо вопросов, предложенЕьrх акционерами для вкJIючения в.повестку

дня общего собрания акционеров, а также в слr{ае oTcyTcTBIл таких предложений,
отс}"тствия или недостаточного количества кандидатов, предIоженньD( акциоЕерами для
образования соответствуIощего органа, совет д{ректоров общества вправе вкJIючать в
повестку дня общего собрания акциоЕеров вопросы или кандидатов в список кандидатур
по своему усмотрению.

Внеочередное общее собраяие акционеров
13.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета

директоров общества на основzIнии его собственной инициативы, требования ревизионной
комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), явJIяющихся
владельцами Ее менее чем 10 процеЕтов голосующих акций общества на дату
предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требЬванию ревизионной
комиссии общества аудитора общества или акционеров (акционера), явIuIющихся
владельцtl}.{и Ее менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуцествJuIется
советом директоров общества.

1З.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной ко-миссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), явJIяющихся владельцами не
менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего
собрания акционеров советом директоров общества должно бьггь принято решение о
созьве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созьве.
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Решение совета директоров общества о созыве вЕеочередного общего собрания
atкционеров или мотивированЕое решеЕие об отказе в его созыве направJuIется лицЕlм,
требlтощим его созыва, не позднее 3 дней с момента пришIтия та-кого рsшония.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собраншI акциоЕеров по
требоваяию ревизионноЙ комиссии общества, аудитора общества или акциоЕеров
(ахчионера), являющихся владельцalNIи Ее менее чем 10 процентов голосующих акций
общества; может быть принято тоJIько по основtшиям, установлепным Федеральньпr.t
законом "Об акционерньпс обществах".

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего
собраrия акциоверов может бьтть обжа;rовано в суд.

1З.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию

ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
явJIяюIцихся владельцzllllи не менее чем 10 процентов голосlтощих акций общества,
должно быть проведено в течеЕие 40 днgй с момента представлениJI требоваЕия б
проведении вЕеочередного общего собрания tlкционеров.

Для целей настоящего пуllюа датой предстЕвления требования о созыве
вЕеочередного общего собрапия акционеров считается дата пол}п{ения требования
обществом.

1З.25. В случбIх, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об
акционерЕьж обществах" совет директоров общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собраниrI zrкционеров, такое общее собралие
акционеров должно быгь проведено в течение 40 шей с момеЕта принятия решеЕия о его
проведеЕии советом директоров общества.

13.26. В сJIrrае если в течение установленного Федеральньпrл законом "Об
акционерньD( обществах" срока советом директоров общества не принято решецие о
созыве внеочередного общего собрания акциоЕеров или принято решение об отказе в его
созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созваЕо органаNIи и
лицalNIи, требующими его созыва,

При этом органы и лица, созьIвающие внеочередное общее собрание акционеров,
обладают предусмотренными Федеральным зtlкоЕом "Об акчионерньD( обществах"
полЕомоtIIлJIми, необходимыми дJIя созыва и проведения общего собраrrия акционоров.

В этом слуrае расходы на подготовку и проведецие общего собрадшI акциоЕеров
могlт быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств
общества.

Кворум общего собрания акционеров
13.27. Общее собраяие акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли

)п{астие акционерь1, обладающие в совок)aпвости более чем половиной голосов
размещенIIьD( голос},ющих акций общества.

Принявшими rIастие в общем собрании акционеров, проводимом п}тем
совместного присуIствия zlкционеров для обсуждения вопросов повестки дЕя и принятIrI
решения по вопросам, поставленным на голосовaшие без предварительного направления
(вруlения) бюллетеней дJuI голосоваЕиlI до проведеншI общего собранI.IJI zlкционеров,
считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для уlастия в нем.

Принявшими уt{астие в общем собрании акциоЕеров, проводимом п}тем

совместЕого прис}тствия акционеров дJIя обсущдения вопросов повестки дня и принятIrI
решенш{ по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлеЕием
(врlчением) бюллетеней дJuI голосования до проведениJI общего собраниJI акционеров,
считаются акционеры, зарегистрировавIлиеся для y-rастия в IIем, и акциоЕеры, бю.rrлстспи
которьгх поJryчены не поздIlее 2 дней до даты про-ведения общего собрания акционеров.
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Принявшими у{астие в общем собрании акциоIIеров, проводимом в форме
заочного голосования, считаются акциоЕоры, бюллетени KoTopblx поJIучоны до да-ты
окончания приема бюллетеней.

1З.28. При отсуIствии кворума дIя проведеЕия годового общего собрания
акциоЕеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же
повесткой дня. При отсутствии квор}ма дlя проведеi{ия вноочеродЕого общего собрания
акционеров может бьrrь проведено повторное общее собрание акционоров с той же
повесжой дтrя.

Повторное общее собраяие акционеров правомоtIно (имеет кворупt), если в пем
приняли у{астие акциоЕеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами
голосов голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования
13.29. Голосование на общем собрании акционеров осуществJuIется по принципу:

(одва голосующм акция - одиЕ голосD.
13.З0. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания tlкционеров

осуцествJu{ется бюллетенями дrrя голосоваЕия.
13.3i. При проведении общего ообраниJI aкционеров в форме заочного голо-

сов€lния и при проведении общего собраяия акционеров путем совместного прис}тствия
акционеров для обсуждениJI вопросов повестки дня и пришшия решения по воцросаI\.f,

поставлеIrrlым на голосование с предварительным направлением (вруrением) бюллетеней
дJuI голосования до проведения общего собрания акциоЕеров, бюллетень дJIя голосования
должен бьrrь направлен или Bpyreн под роспись каждому лицу, yK&}llHHoMy в списке лиц,
имеющих право на )пrастие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до
проведеЕIбI общего еобрания акционеров.

Направление бюллетеня дJтJI голосования осуществJuется заказным письмом.
13.32. Бюллетонь для голосовalния должен содержать сведециlI, ).казанные в п. 4 ст.

60 Федермьного закона "Об акционерньrх обществах". Бюллетень для голосования может
содержать дополнитеJIьные сведения, определеЕIIые советом директоров при утверждении
формы и текста бюллетеня для голосованIтI.

13.3З. При голосовании, осуществJuIемом бюллетенями дJIя голосоваяия, за-
считьваются голоса по тем вопросаN.I, по которым голосующим оставлен только один из
возможньD( вариаЕтов голосов€шия. Бюллетени дJuI голосоваЕиlI, заполненные с
нарушением }казанного требования, признаются Еедействительными.

Если вопрос, голосоваЕие по которому осуществJuIется бюллgIенем для
голосоваIlия, вкJIючает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа
"за" оставлен более чем у одной из продложенньтх формулировок, бюллетень призЕается
недействительньпrл.

Если при пришIтии решения об образовании единоJIитшого исполнительЕого
оргaша, угверждении аудитора общества оставлен вариlшт голосования "за" более чем у
одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов совета директоров> ревизионной и счетной комиссий

общества вариtшт голосования "за" оставлен у большего числа к {д]датов, чем имеется
вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосов lиJI содеркит Еесколько вопросов, поставленЕьж па
голосование, несоблюденио выше}казаIIньD( требоваrrий в отношении одЕою или
нескоJIьких вопросов не вл9чет за собой признания бюллетеня дJUI голо-совIшI,IJ{
недействительным в целом.
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Если бюrшетень не позвоJuIет идентифицировать лицо (акционера иrrи
представитеJuI акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, пред-
ставленные таким бюллетенем, Не )лмтьваются при подведеции итогов голосованиJI.

При проведенИи собрания в форме заочного голосованиJI бюллетени, пол)цеЕIIые
обществоМ после датЫ проведеншI общего собрания акционеров (даты окончания приема
бюллетеней для голосования), признаются недействительны-ми.

Если при проведении собрания в форме совместного прис)дствиrI акционеров для
обсуждения вопросов повестки дшI и принятIrI решений по вопрос€lм, по-ставленцьпu на
голосование, с предварительным нЕшравлением (врl"rением) бюллетеней дJUI голосования
до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урЕе дJIя голосовalния будут
обнаружены бюллетени, направлеЕные акционераJ\,I предварительно до проведеншI
общего собрлrия акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как
поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня дJUI голосования недействитеJБным голоса по со-
держащимся в нем вопросам не подсчитываются.

счетпая комиссия
13.34. Счетная комиссия избирается общим собрание акционеров в количестве 5

человек сроком до принrIтия решенIдI годовым собранием акционеров об избрании нового
состава счетной комиссии.

Если срок полномочий счетной комиссии истек rп,rбо коJIичество ее членов стмо
менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех тIлеIIов
счетной комиссии дJUI осуществления функций счетной комиссии может бьrгь привлечеп
рогистратор.

13.35. Полномочия отдельньIх члеЕов или всего cocтzвa счетной
бьrгь прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.36. СчеruМ комиссия проверяет полномочия и регистрирует JIиц, участ-вующихв общем собрании акциоЕеров, опредеJuIет кворум общего собрания ак-ционеров,
разъясняет вопросы, возникающие в связи с ремизацией аклионерами (их
предстtlвитеJUIМи) права голоса на общем собрапии, разъясняет порядок го-лосования по
вопросам, выЕосимым на голосование, обеспечивает установлен-ньй порядок
голосовzшIия и права акционеров на участие в голосоваЕии, подсчи-тьвает голоса и
по.щодит итоги голосования, cocTaBJUIeT протокол об итогах голо-сованиJI, передает в
архив бюллетени дJUI голосоваIlия, осуществJUIет иные функции, предусмотренцые
пастоящим уставом и внутренцими докуN{еЕтами общества.

14. совЕт дирЕкторов оБщЕствА
Компетенция совета директоров
14.1. Совет директоров общества осуществJuIет общее рlководство дея-теJъIIостью

общества, за искJIючением решения вопросов, отнесенных Феде-ральньпrли зzкоЕами и
уставом к компетенции общего собрания акциоЕеров.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся след},ющие во-просы:
1) определениеприоритепБIХналравленийдеятельностиобщества;
2) созыв годового и вЕеочередного общих собраний акционеров, за ис-

кJIючениеМ случаев, предусмоlренНьrх п. 8 ст. 55 Федерального закоЕа "Об акционерньп<
обtшествах";

з) )rтверждение повестки дrя общего собрапия акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на Jла-стие в

общем собрании zжционеров, и другие вопросы, отЕес9нные к компе-тенции совета
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директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "об
акционерньж обществах" и связанные с подготов-кой и проведением общего собраяия
акционеров;

5) предварительное}тверждеЕиегодовьD(отчетовобщества;
6) определеЕие цены (ленежной оценки) имуществq цены размещения и

вькупа эмиссионньж ценньж буллаг в сJгучtuх, предусмотренньтх Федераль-ным законом
"Об акционерньтх обществах";

7) приобретение рaвмещеш{ьж обществом акций в соответствии с п.2 ст.72
Федераrrьного закона "Об акционерньж обществах";

8) угверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенньrх в
соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "об акционерньD( обществах'';

9) реличение уставЕого капитала общества путем размещенIrI посред-ством
открытой подписки обьп<новенпьп< акций в количестве 25 и менее про-центов ранее
размещенЕьIх обыкновенньrх акций;

10) реличение уставного капитала общества путем размещеЕия допол-
ЕительньЖ акций в пределФ( коJмчества и категорий (типов) объявленньп<
акций за счет имущества общества, когда размещение дополЕительньIх ilк-
ций осуществляется посредством распределения их среди акциоЕеров;
11) увеличение уставного капитаJIа общества путем размещениrI допол-

нитеJъньIх привилегировЕrнньй акЦий в пределах количества объявленньп< акций этой
категории (тила) посредством открьпой по.щIиски;

12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру вьшлачи-ваемьrх
члеIIаI,I ревизионной комиссии общества вознаграждений и компен-саций;

1З) опроделение размера оплаты услуг аудитора;
14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по

акциJIм и пор,sдку его вьшлаты;
15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распреде-леншI

прибьшtи и убытков общества по результатам финалсового года;
16) использование резервного фонда и иньrх фопдов общества;
17) }тверждение внуIреЕfiих докУ\{ентов общества, за искJIючеЕием внугренних

документов, регулирующих деятельность органов общества, уг-верхдаемьж решеЕием
общего собрания, а также иньж внутренних докумен-тов общества, утверждеЕие koTopbD(
отнесенО уставоМ к компетенциИ едино-личногО исполнительного оргаIIа общества,
внесеЕие в эти документы изме-пений и допоrшений;

18) создание и ликвидация фшrиалов, открытие и JIиквидациII представи-тельств
общества, утворждение положений о филиалах и предстчlвительст-вах, внесеЕие в Еих
изменений и дополнений;

19) внесоЕие в устав общества изменений, связанньrх с создалием фи-лиалов,
открытием представительств общества и их ликвидацией;

20) одобреЕие крупньй сделок в сл)п{аlIх, предусмотренЕьтх главой Х Фе-
дерtlльного закона "Об акциоЕерньж обществах";

21) одобрение сделок, предусмотрепньD( главой XI Федерального закона '.об
акционерньж обществах";

22) утверждеЕио ремстратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;

2з) принятие во всякое время решения о проверке фипапсово-хозяйственной
деятельности общества;

24) определенИе лица, уполномоченЕого подписать договор от имени общества
с едиЕолиlIным исполнительным орг€lном;
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25) принятие решения о приостановлении поrл:омочий единоличного
исполнительного органа общества (генермьного директора) и одновременно принятие
решения об образовании временного единоличного исполнитель-ного оргаЕа общества
(генерального директора) и о проведении внеочеред-ного общего собраншI lкциоЕеров
для решения вопроса о досроrIном пре-кращении поJшомочий единоJIичного
исполнительного оргаЕа (генера,тьного директора) и об образовании нового
исполнительного оргаЕа общества (генерtIJъного лиректора).

26) в случае невозможности единолиtшым исполнительным органом об-щества
испоJIIuть свои обязанности принятие решеншI об образовании временного единолицlого
исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собранIUI
акционеров для решения вопроса о досроч-яом прекращении полномочий единоличIlого
исполнительного органа обще-ства и об образовании нового исполнительного органа
общества.

2'l) определение перечня дополнительньrх доку]иеЕтов, обязательньж для
хранениJI в обществе;

28) угверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия еди-
ноличного исполнительного органа общества;

29) принятие мер дисциплинарного взыскания к единоличному исполни-тельному
органу (генермьЕому диреюору) согласно ст. 192 ТК РФ;

30) иные вопросы, предусмотренные Федеральньпr,t законом "Об акцио-
нерньтх обществах" и уставом, и не отнесенные к компетенции общего соб-рания
акциоЕеров или единолиtIного исполнительного органа (генераjIьного диреrгора).

14.3. Вопросы, отнесенЕые к компетенции совета директоров общества, не моryт
бьпь переданы на решение исполнительному оргаЕу общества.

Избрание совета директоров
14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собршием ilк-

ционеров в количестве _7_ членов на срок до следующего годового общего собра-ния
акционеров.

Если годовое общее собршrие акционеров не бьrло проведено в сроки, уста-
новленные п.7 ст.47 Федерального закона "Об акционерньD( обществм", полно-мочия
совета директоров общества прекращаются, за искJтючением полномочий по подготовке,
созыву и проведению годового общего собрания Еlкционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание
акциоЕеров не избрало членов совета директоров в количестве, составJUIющем кворум дIя
проведениrI заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то
поJIномочиJI совета диреюоров общества действ}тот до избрания об-щим собранием
акциоЕеров членов совета директоров в коJIичестве, составляю-щем указанньй кворум.

14.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общест-ва.
Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

14.6. Член совета директоров вправе в rпобое время добровольно сложить свои
полцомочия, известив об этом письмеЕно председатеJuI совета директоров и укlц}ав дату
сложения с себя полномочий. При этом полномочия остмьных чле-нов совета директоров
не прекрапIаются, кроме слуt{м, установленного в сле-д/ющем пункте устава общества.

14.7. В слуlае, когда количество членов совета диреюоров общества стано-вится
менее половины от Iмсла imeнoB совета директоров, определенного уста-вом общества,
совет директоров общества обязан припять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров дJuI избрания нового состава совета директоров общеgгва.
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Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о
созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий отдельньж членов или всего состава совета
дирекгоров.В сrrrrае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров
полIIомочия ocTitJIbHbIx членов совета дiректоров не прекращаются, за искJIючением
сл)п{аrI, установленного в предыдущем пуЕкте настоящего устава.

Если полномочия всех членов совета директоров прецращены досрочно, а
внеочередное обцее собрание акционеров не избрало тIленов совета директоров в
количестве, составляющем кворум дJIя проводения заседания совета дирекгоров,
определенном пастоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действ},ют
до избрания общим собранием акциоЕеров членов совета директоров в количестве,
составляющем 1казанный кворум.

Председатель совета директоров
14.9. Председатель совета дирекгоров общества избирается tшеЕами совета

директоров общества из их числа большинством голосов всех аIлепов совета директоров
общества, при этом не учитывzlются голоса выбывших чJIенов совета директоров.

14.10. Совет директоров общества вправе в .тпобое время переизбрать своего
председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не

учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
14.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает

заседания совета директоров общества и председательствует на Еих, оргzlнизует на
заседаниrIх ведение протокола.

14,12. В слу{ае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции
ос)лцествляет один из членов совета диреюоров общества по решению совета директоров
общества.

Заседание совета директоров
14.13. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета

директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета
диреюоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного
органа общества,

14.14. При определении Еalличия кворр(а и результатов голосовrlния по вопросiм
повестки днJI учитывается письменное мнение tI],IeHa совета директоров общества,
отсутствlтощего на заседании совета диреюоров общества.

14.15. Решение совета директоров может бьIть принято заочным голосованием.
Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок
принятия решений заочным голосованием опредеJuIются "Положением о совете
директоров".

14.16. KBopptoM для проведеяия заседаншI совета директоров яв;ulется
прис}тствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета
ДИРеКtОРОВ, ОПРеДеЛеНIIОГО УСТаВОМ, КРОМе КВОРР{а ПО ВОПРОСаI!,I, ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РеШеНШI
по которым в соответствии с Федеральным зtконом "Об акционерньп< обществм" и

уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или
боlьшинство всех членов совета директоров, без гlета голосов выбывших luIeHoB совета
директоров, а также большинство членов сове-та директоров, незаинтересов€шяьD( в
совершении обществом сделки,

14.17. Решение совета директоров, приЕимаемое заочным голосованием, считается
действительным, если в заочном голосовании rIаствовми более поло_вины от числа
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члецов совета директоров, определенIlого ycTErBoM общества, кроме вопросов, дJuI
принятIIJI решенбI по которым в соответствии с ФедеральЕым зaжоном "Об акчионерньп<
обществм" и ycтzrвoм общества требуется единогласие, больtш,rнство в три четверти
голосов или большинство всех членов совета директоров, без yreTa голосов выбьтвших
тшенов совета дирекгоров.

14.18. Решения на заседании совета директоров общества принимаются
больrrпrпством голосов tIленов совета директоров общества, принимающих уIа_стие в
заседании и (или) выразивших свое мнение письмеЕно, если Федермьньпrt законом "Об
акционерных обществах" и уставом общества не предусмоц)ено иное.

Решение совета директоров, принимаемое зао.IIIым голосованием, считается
принятым, если за ого принятие проголосовали "за" более половины членов сове-та

директоров, уIаств},ющих в заочном голосовании, если Федеральньм законом "Об
акционерньж обществах" и уставом общества не установлено иное.

Решение по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой явJuIется
имущество стоимостью от 25 до 50 процентов бмансовой стоимости активов общества,
принимаются еДИНОГЛаСНО ВСеМИ ТШеНаI\,IИ СОВеТа ДИРеКТОРОВ, ПРИ ЭТОМ Не }ЦИТЬВаЮТСЯ
голоса выбьвш}tх членов совета директоров.

Если единогласие совета диреюоров общества не достигIlуто, то по решению
совета директоров общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего
собрания акциоЕеров.

Решения по следующим вопросам прияимаются большинством в три четверти
голосов тшенов совета дцректоров общества, при этом не учитываются голоса выбывшrгх
члеяов совета директоров:

- приЕятие решениrI о приостановлении полномочий единолиlIною
исполнительного органа общества ,(гонерального директора) и одЕовременЕо принrIтие

решениJI об образовании вромеЕЕого единоличного исполЕит9льного органа общества
(генераrrьного директора) и о проведеЕии вЕеочередlого общего собрания акционеров дJuI

решеЕиJI вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного
оргаrа (генерального директора) и об образовавии нового исполнительного оргаЕа
общества (генераJIБного директора);

- в слупе невозможности- единоличным исполнительным органом общества
исполнять свои обязаяности приIUIтие решениrI об образовании временЕого единолиtIного
исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрапия
акционеров дJuI решения вопроса о досрочном прекрfiцеЕии полномочий едиЕоличного
исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа
общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется змнтересовzшЕость,
принимается советом директоров боlьшинством голосов дrректоров, не
заинтересовztЕньтх в ее совершении. Если количество незмвтересов{шньD( директоров
cocTaBJUIeT менее определенЕого ycTzlвoМ кворума дJIя проведения заседalниrl совета

директоров, решеЕие по даЕному вопросу должЕо приниматься общим собранием
акционеров.

Решение по вопроса},I 9), 10), 11) п. 14.2. принимается единогласно всеми членами
совета директоров общества, при 9том не )цитываются голоса выбывших членов совета

lиpeкTopoв общества.
14.19. При решеЕии вопросов на заседании совета директоров общества каждый

тIлеЕ совета директоров общества обладает одЕим голосом.
Передача права голоса члеЕом совета дrректоров общества иному JIицу, в том

щ{сле д)}тому Iшену совета директоров общества, не допускается.
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в стrrrае равеНСТВа ГОЛОСОВ ЧЛеНОВ СОВеТа Директоров общества при приtптии

реIпений пр;дседатель совета директоров обладает решающим голосом.

15. исполнитЕльныЙ оргАн оБщЕствА
15.1. руководство текущей деятельностью общества осуществJUIется едиIlо-личным

исполнитеJIьным орГаном ОбщеСтва (генеральным директором). Едипо-личный
исполнитоJIьньй оргаН подотчетен совету директоров общества и общему собранию
акциоЕеров.

15.2, К комлетешши исполнитеJIьЕого оргаЕа общества относятся все вопросы

ру(оводства текущеЙ ДеЯТеJIЬНОСТЬЮ ОбЩеСТВа" За ИСК.ШОЧеНИеМ ВОПРОСОВ, ОТПеСеННЬD( К

компетенции общего собрания акционеров и совета дrреюоров общества.
Единоли.шый исполнительньй орган оргalнизует вьшолнение решений общего

собраниJI акционеров и совета дирекгоров общества,

Единоличный исполt{ительный орган без доверенности действует от имени
обществ4 в том числе представJuIет его интересы, совершает сдеJIки от Iлrлени общества в
пределах, установленньrх Федератьньш.л законом "Об акчионерньтх обществах" и уставом,
угверждаgг штаты, издает приказы и дает указания, обязате.гьные дш испоJIненIд всеми

работтrиками общества.
15.3. Права и обязанности, cpoк.r и размеры оплаты усJryг генерапьного дирекгора

опредеJuIются договором, закJIючаемым генеральным дирекгором с общеgгвом. ,Щоговор от
имени общества подписывается председателем совета директоров иJIи Jмцом,

уполномоченным советом дирекtоров общества.
15.4. Генерагьньй диреюор избирается обчц,lм собранием акционеров на срок 3

года.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избраниJI общим

собранием акциоЕеров до образования единоличного исполнительного органа общества
след},ющим через .]_года годовым общим собранием.

В сlryчае досротшого прекращения поrпrомочий генерального директора
полЕомоtмя вновь избранного геЕермьного директора действуют до образования

единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следуюпшм
через 3 календарньD( года.

15.5. Если генераrrьный директор не может исполнять свои обязанцости, совет
директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоJIичного
исполнительного органа общества (генермьного директора) и о проведении
внеочередного общего собрания чжционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий генермьного директора и об образовапии нового
исполнительного органа общества.

15.6. Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочиJ{
прекращены досроt{но, а новый единоличпьй исполнительньй орган общества не

образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовапии
временного единоличного исполЕительЕого органа общества (генерального директора) и о
проведении внеочередЕого общего собраншI акционеров дJuI решения вопроса об
образовании нового исполнитеJIьЕого органа общества.

15.7. Временный исполнитеhьный орган общества осуществJIяет руководство
текущеЙ деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа
общества.
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16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
ИСПОЛНИТЕJЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества, единоличньй исполнительньй орган
общества (генеральньтй дирекгор), временньй единоличньй исполяительньй орган, а

равЕо управJDпощм организация или управJUIющий при осуществлении своих прtlв и
исполЕении обfi {ностей должны действовать в интересIж общества, осуществJuIть свои
права и испоJIIUIть обязанности в отношении общества добросовестно и разуI\пIо.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличньй исполнительньй оргая
общества (генеральньй дирекгор), временньй единоли,пrый исполнительньй орган несут
ответственность перед обществом за убьпки, приrмненные обществу их вицовными
действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не

устtlЕовлены федермьньпли законаN,lи.
При этом Iшены совета директоров общества, голосовавшие против решения,

которое повлек.по приtмнение обществу убыжов, или не принимавшие yIacTшI в
голосовzlнии, не нес)п ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокуш{ости не менее
чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к,tIлену
совета директоров общества, единолиtIному исполЕительвому органу общества
(генершrъному директору), а равно к улравляющей оргzlнизации или управJuIющему о
возмещении убытков, приtIиненЕых обществу, в слг{ае, преФ,смотренном п, 2 ст. 7l
Федераьного закона "Об акционерньш обществах".

17. рЕвизионнАя комиссия
|'7,1, Контроль за финансово-хозяйственцой деятельностью общества

осуществJuIется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии
опредеJшется "Положением о ревизиояной комиссии", утверх(,цаемым общим собранием
акциоЕеров.

17.2. Ревизионнм комиссия избирается в составе -L человек общим собранием
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Ес.гм по калслм-ллбо приllинzlп,r выборы ревизионной комиссии на годовом общем
собранrи акционеров не состоялись, то поJIномотIиJI действующею состаза ревизионной
комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек,
совет дrрекюров обязан созвать внеочередное общее собршrие акционеров для избршtия

ревизионной комиссии. Оставшиеся .шены ревизионяой комиссии осуществJlяют свои

функчlоr ло избранIбI ревизионной комиссии.
17.3. Полномо.пtя отдельньD( членов иJIи всею состава ревизионной комиссии могуI

бьгь пркращены досроtшо решением общего собрания акчионеров.

i7.4. Член ревизионпой комиссии может Ее быть акционером общества. !Iлены
ревизионной комиссии общества не мог}т одновременно явJIяться членами совета
директоров общества, а также занимать иЕые должности в оргаIrах управления общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка фипансовой документации обществ4 бlхгалтерской отчетносм,

зак.пючений комиссии по инвентаризации имущества, сравнеЕие указанньD( доку-меЕтов с
данными первичного бlхгалтерского yreTa;

tшализ правильности и полноты ведения бlхгмтерского, налогового и
статистического }чета;

анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидЕости
zlктивов, соотношения собственньп< и за9мньж средств, чистьD( активов и устzrвного
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капитала, въuвление резервов улршения экопомического состояния общества, выработка

рекомендаций дlя органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платожей поставщикаIv црод}кции и

услуг, Iшатежей в бюджет и внебюджетные фонды, пачислений и выfiлат дивидендов,
процеЕтов по облигацияпr, погашении прочих обязательств;

подгверхдение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества,
годов).ю бухгаптерскую отчетность, отчетов о прибьrлях и убьrrках (счета прибьlпей и

убыков), распределеЕIдI прибьшtи, отчетной докуNfентации для налоговьD( и
статистических органов, оргаIIов государственного }rправления;

проверка правомочности единоличного исполнитеJIьного органа по закJпочению
договоров от имеяи общества;

проверка правомочности решений, принятьж советом директоров, едиполиtшым

исполнительным органом, ликвидационЁой комиссией и их соответствия уставу общеётва
и решениям общего собрания tlкционеров;

анализ решений общего собрания Еа их соответствие зzжону и уставу общества.
Ревизионнм комиссия имеет прalво:
требовать личЕого объяснения от членов совета директоров, работников общества

вкJIючzц любьтх должностЕьtх лиц, по вопросам, находящимся в компетенции
ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников
общества, включм должностньж лиц, в сJryчае нарушения ими устtша, полохений, правил
и иЕструIщий, приl{имаемьтх обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не заЕимающих
штатЕьж должностей в обществе.

I'7.6. Проверка (ревизия) финаясово-хозяйственной деятельIlости общества
осуществJUIется по итогаI\4 деятельности общества за год, а также во всякое время по
инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционёров,
совета директоров общества или по требованию акционера (акчионеров) общества,
владеющего в совокупности не меЕее чем 10 процентами к)ло-сующих акций общестЁа.

17.'7 . По ц>ебованшо ревизионной комиссии общества лица" занимzlющие доJDюIости
в органах улравления общества обязмы представить докуN(енты о фш{ансово-
хозяйственной деятельности общества.

Указдlные докуI\4еIIты доJDкIIы бьпь предстазлены в течение _ý_ щей с момента
предъявленшI письменЕою запроса.

17.8. РевизионнЕuI комиссия общества вправе потребовать созьва внеочередного
общего собрания акциоЕеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об
акционерньж обществах" и уставом общества.

17.9. Ревизионнм комиссиrI вправе Фебовать созьва заседаншI совета д{ректоров.
Прдселате.ть фвета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве
заседанIдI совета д{рекюров по ее требованию.

18. Фонды оБщЕствА. учЕт и отчЕтность
18.1. В обществе создается резервньй фонд в размере 5 процентов устilвного

капитма общества.
велл.лапа ежегодньж отчислений в резервный фонд общества состаыrяет l

процентов m тлстой прибьши общества. Указаrшые отчисленшI производятся до
досттrlкения рalзмера резервного фонд4 пре.ryсмотренного ycTzBoM.
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Резервньй фонд общества предназЕачен дJuI покрытиJ{ его убьпков, а тrlюке дIя
вьпсупа акцlдi общества в случае отс}тствпя иньD( средств. Резервньй фонд не может бьгь
испоJъзовtш дJul иньп< целей.

18.2, Общество обязано вести бухгатперский yreT и представJuIть финансовуrо
отчетЕость в поряIп(е, устaшовлеrrном ФедеральЕым законом <Об акционерньп< обществах> и
иными правовыми Еlктarми Российской Федерации.

18.3. Ответсгвенность за оргllнизацию, состояние и достоверЕость бухгаlперского
yreTa в обществе, своевременное предоставление ежегодIого отчета и дрlтой финансовой
отчетности в соответств},ющие органы, а также сведений о деятеJБности общества,
представJrIемьD( ашцrонераI\4, цредиторам и в средства массовой информации несет
испоrпrггельньй оргшr общества в соответствии с Федеральньп,t зaконом <Об акционерньп<

общеfiваю), иными правовыми акгами Российской Феде-рации.
18.3. .Щостоверность дЕшньн, содержащихся в годовьIх отчетах общества, годовой

бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
Перел опубrпткованием общесtвом указанньD( в настоящем rrя{кт€ устава док)мецтов

общество обязаяо привлечь дrя ежегодной проверки и подгверждения годовой финансовой
отчетцости аудrтора нg связatнного имуществеЕными интереса-ми с обществом или его
акIионерzми.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному ),гвер)rqеЕию советом
,щlрекгоров общества не поздIее чем за 30 дней до даты проведеЕия годового общего
собрштия акционеров,

19. ПРЕДОСrЪВJIЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ
19.t. общество обязано обеспечить акционераI4 дост}п к докуI\,IентаNI,

предусмотенным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акчионерньrх обществах". К
док}т\{ентulп,I бухгrтггерского учета имеют право доступа акционеры (аrшионер), имеющие в
совокупности це менее 25 процентов голос1,1ощих акций общества.

19,2. ,Щокуиеrrгы, предусмотенные п. l ст. 89 Федера.lьного закона "Об
акциоЕерньD< обществах", доJDкны бьгь предоставлены обществом в течение семи дrей со
дlя предъявлениJI соответствующего требования дIIJI ознакомлеция в помещении
испоJIнитеJIьного органа общества. Общество обязано по требованию Jмц, имеющих
право доступа к док}ментаN{, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федеральвого закона "Об
акциоЕерньD( обществах", предоставить им копии }кaванньй док)лttентов. Плата, взимаемм
общесгвом за предостzвлеЕие данньп< копий, не может превышать затрат на их
изготовление,

l
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