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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Дкционерное общество "Радиокоммуникационная компания - Вологда",
именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соотвеТствии с Федера,тьным законом
от 26,12.|995 N208-ФЗ "об акционерньж обществах", Гражданским кодексом

Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на

основании настоящего Устава и действуlощего законодательства Российской Федерации.

дкчионерное общество "радиокоммуникационная компания - Вологда" является

непубличным обществом.
1.3. Полное фирменное наименование общества на русскомязыке: Акционерное

общество "Радиокоммуникационнаr{ компания - Вологда", сокращенное фирменное
наименование общества на русском языке: Ао "ркК - Вологда".

1.4. общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и

другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащ).ю его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения. На печати может

быть указано таюке фирменное наименование на любом иностранном языке или языке

народов Российской Федерации.
Общество вправе иметь штампы

эмблему, а также зарегистрированный в

средства визуальной идентификации.
1.6. Местонахождение Общества: 160012, Российская

область, город Вологда, Советский проспект, д. 125-Б.
Федерация, Вологодская

по данному адресу располагается единоличный исполнительный орган общества -

Генеральный директор.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. 1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Z.2. общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенньж

действующим законодательством Российской Фелерации.
2,3. Основными видами деятельности Обrцества являются:
- оказание услуг связи;
- осуществление продажи средств связи и офисной техники;
- розничная торговля моторным топливом;
- оказание услуг, связанньIх с сервисньш обслуживанием офисной техники и

средств связи;
- осуществление продажи и установки спутникового телевидения;
- осуществление продажи и установки охранных систем;
- оказание услуг по 1троектированию и монтажу олаботочных систем;
- осуществление продажи и оказание услуг по обслуживанию офисньгХ И

r{режденческих телефонньrх станций ;

- осуществление работ со сведениями, составляющими государственн}то тайну, с

соблюдением Закона <О госуларственной тайне>;

- Другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации.

2,4. Все перечисленные в п, 2.З настоящего Устава виды деятельности

осуществляются обществом в соответствии с действуюlцим законодательством

Российской Федерации.
виды деятельности Обrцества уставом не ограничиваются. Отсутствие какого-либо
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вида деятельности в перечне, приведенном в пункте 2.з устава, не может быть

истолковано, как запрещение заниматься этим видом деятельности.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специаЛЬныМИ

федеральными закон€l]\{и, Общество может заниматься только при пол)л{ении

специальногО разрешенИя (лицензии). Если услОвиямИ предостаВлениЯ СПеЦИа,lЬНОГО

разрешенИя (лицензии) на занятие определенныМ видоМ деятельности булет

предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то

общество в течение срока действия специального разрешения (лиuензии) не вправе

осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности,

предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
Все виды деятельности могут осушествляться как на территории РоссийскоЙ

Федерации, так и за рубежом.
2.5. общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с

действуюЩим законОдательством Российской Фелерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. обцество считается созданным и приобретает права юридического лица с

момента его государственной регистрации.
з.2, обцество может от своего имени приобретать и осуществлять любые

имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством

РоссийскОй Федераuии длЯ непубличНых акциоНерныХ обществ, нести обязанности, от

своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в

суде.
3.3. обшество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на

его самостоятельном балансе.
з.4, общество несет ответственность

принадлежаIцим ему имуществом.
по своим обязательствам всем

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Дкционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков,

связанныХ с егО деятельнОстью, в пределаХ стоимости принадлежащих им акций.

дкционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарн},ю ответственность по

обязательствам Обrцества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им

акций.
ЕслИ несостоятельностЬ (банкротство) Общества вызвана действиями

(бездействием) его акционеров или Других лиц, которые имеют право давать обязательные

для ОбщеСтва указаНия либО иныМ образоМ имеюТ возможность определять его действия,

то на указанньж акционеров или Других лиц в случае недостаточности имущества

общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями
(бездействием) его акционеров или Других лиц, которые имеют право давать обязательные

для Общества указания либо иным образом имеют возможность оIIределять его действия,

только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях

совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит

несостоятельность (банкротство) Общества.
ГосударсТво и егО органы не несуТ ответственности по обязатеJIьствам Общества,

равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.5. общество может создавать самостоятельно И совместно с другими
юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации предприятия

и организации с правами юридического лица в любьгх допустимых законом

организационно-правовых формах.
З.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
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территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства

создаются по решению общего собрания акционеров общества и действуют в

соответствии с Поло}кениями о них,
3.7. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской

Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих
государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской

Федерации,
з,8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и

наделяютСя общестВом имуществом, которое гIитываеТся как на их отдельньIх балансах,

так и на балансе Общества.
3.9. Филиалы и преДставительства осуществляюТ деятельность от имени общества.
общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и

представительств.
руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют

на основании выданньrх Обществом доверенностей.
3.10. общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.

,ЩеятельнОсть дочеРних обществ на территории Российской Федерации регулируется
законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской

ФедераuиИ - в соответствиИ с законоДательствоМ иностранного государства по месту

нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерачии.

3.11, обцество не отвечает по обязательствам дочерних, а они - по обязательствам

Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации

или договором.
з.I2, В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине

общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.
Дкционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом

убытков, rrричиненных по его вине дочернему обществу.
3.13. общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную

деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями

IIродукциИ и услуг, а также с поставЩикаА4И материалЬно-техниЧеских и иньIх ресурсов.
З.|4. Реализация rrродукции, выполнение работ и предоставление УСЛУГ

осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.15. Общество имеет право:
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие

организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

- проводить операции на валютных, ToBapHbIx и фондовьж биржах в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другоЙ форме с МеЖД}ЦаРОДНЫМИ,

общественными, кооперативными и иными организациямиi
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий,

объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так

и за рубежом в соответствии с действ)тощим законодательством Российской Федерации;

- осуществлять иные права и исполнять Другие обязанности в порядке,

устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

3. 1 6. Общество осуществляет:
- импорт наr{но-технической продукции и оборудования, необходимых для

осуIцествления производственно-хозяйственной деятеJIьности, а также товаров народного

потребления;
4
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- эксIIорт продукции, товаров, производимьIх Обществом, а также

предоставляемых им услуг.
з.l'7. общество вправе привлекать для работы российских и иностранньж

специалистов, ссtмостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда,

3.18. общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим

законодательством Российской Федерации,

4. устдвныЙ кдпитдл и дкtIии оБщЕствд. рЕЕстр дкционЕров

4.1. Уставный капитал общества составляет 10 050 (десять тысяч пятьдесят)

рублеЙ.
Уставный капитаJI общества составляетсЯ иЗ номинальноЙ стоимости акции

Общества, приобретенных акционерами.
4,2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 10

050 (десяТь тысяЧ гIятьдесят) штук номинаJIьной стоимостью 1 (олин) рубль каждаJI.

4.3. общество вправе размещать обыкновенные именные акции дополнительно к

размещенным акциям (объявленные акции). Общество имеет право разместить 20 000

(o"uouur" тысяч) штук обыкновенньIх именных бездок}ъ.{ентарных акций (объявленные

акции), номинальной стоимостью 1 (один) рубль на общую сумму 20 000 (двадцать тысяч)

рублеii. объявленные акции общества предоставляют тот же объем прав, что и

размещенные ранее обыкновенные именные акции общества.

4.4, обшество вправе осуществлять размещение дополнительньтх акций и иньгх

эмиссионных ценньж бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения

уставного капитшIа Общества за счет его имущества общество должно осуществлять

размещение дополнительньIх акций посредством распределения их среди акционеров,

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионньж ценньж бlмаг

Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подпискиили иным образом

предлагать их дпя приобретения неограниченному кругу лиц,

4.5. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу

одинаковый объем прав.
4.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций.

4.1. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их

размещении. оплата иных эмиссионньгх ценных бумаг мо}кет осуществляться только

деньгами.
оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных

требований к Обществу.
4.8. Все акции Общества являются именными,
4.9. ЕслИ при осуЩествлениИ преимущественногО права на приобретение акций,

продаваем"r, uпцйонером Общества, а также при консолидации акций приобретение

акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

.щробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые

акциеЙ соответстВуIощеЙ категориИ (типа), в объеме, соответствующем части целой

акции, которую она составляет.

.щля челей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенньгх акции

все размещенные Дробные акции суммируются. В спучае если в результате этого

обрйуется Дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций

выражается дробным числом.

Щробнirе акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно пицО

приобреiает две и более лробньrе акции одной категории (типа), эти акции образlтот одну

чЬлуюакцию и (или) дробн},ю акцию, равную сумме этих дробньтх акций,

4.10. НоМинаJIьная стоимостЬ всех обыкновенных акций общества долх<на быть

одинаковой.
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-1.1 1. общество вправе осуществлять размещение дополнительньIх акций и иньгх

э].{I{ссIiонньп ценньж бумаг посредством IIодписки и конвертации.

в случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества

общество должно осуществлять размещение допопнительньIх акций посредством

распределения их среди акционеров.
4.12. Размещение акций (эмиссионньIх ценньгх бумаг Общества, конвертируемых в

акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего

собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения

дополнительных акций (о размещении эмиссионньIх ценньIх бумаг Общества,

конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров -

владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.Iз. Уставный капитал Общества мо}кет быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

решение об увеличении уставного капитала способами, указанными в абзаце

первом настоящего пункта, принимается общим собранием акционеров общества.

4,|4, Увеличение уставного капитаJIа Общества путем размещения

дополнительных акций мо}кет осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение

уставногО капитаJIа Общества путеМ увеличения номинальноЙ стоимости акций

осуществляется To.]rbl(o за счет имущества общества.
Сумма, на котор}.ю увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества,

не должна превышаТь разницУ междУ стоимостью чистых активов Общества и суммой

уставного капитала и резервного фонда Общества,
при увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительньIх

акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных
дополнительныХ акций, а количеСтво объяВленньЖ акциЙ определенных категорий и

типов }меньша9тся на число размещенных дополнительньж акций определенньш

категорий и типов.
увеличение уставного каIIитала Общества допускается после полной его оплаты.

4.15. общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от

26,I2,1995 N 208-ФЗ "Об акционерньж обществах", обязано }меньшить своЙ уставныЙ
капитал.

уставный капитал Общества может быть уý,{еньшен путем уменьшения
номинаJIьной стоимости акций или сокраIцения их общего количества, в том числе путем

приобретения части акций, в случаlIх, предусмотренных Федеральньrм законом от

26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
4.16. Решение об р.{еньшении уставного капитала Общества путем уменьшения

номинальной стоимости акций или IIутем приобретения части акций в целях сокращения

их общего количества принимается общим собранием акционеров.

решение об уменьшении уставного капитала обшества путем уменьшения
номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,

принимающих у{астие в Общем собрании акционеров.
4.17. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном

Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4,18. общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего

собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части

размещенных акций в целях сокращения их общего количества,

обrцество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала IIутем

приобретения части размещенньж акций в целях сокращения их общего количества, если

номинальнаJI стоимость акций, оставшихся в обрашении, станет ниже минимального

размера уставного капитаJIа, предусмотренного Федеральным законом от 26"12.1995 N
208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6



дкции, приобретенные обществом на основании настоящего пункта, погашаются

при их приобретении,
4.19. Общество вправе приобретать

собрания акционеров.
размеIценные им акции по решению Общего

4.20. Общество не вправе принимать решение о

если номина,'IЬнаrI стоимость акций, находящихся в

процентов от уставного капитала Общества.

приобретении Обществом акций,
обращении, составит менее 90

дкции' приобретенные обществом на основании настоящего IIункта, не

предоставляют права голоса, они не )^Iитываются при подсчете голосов, по ним не

начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их

рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, В противном случае

общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитаJIа

путем погашения указанньж акций.
4.21. общество вправе по результатам финансового года принимать решения

(объявлять) о выплате дивидендов по размеrценным акциям, если иное не установлено
Федеральным законом от 26,1,2.|995 N 208-ФЗ "Об акционерных обrцествах". Решение о

u"rrnir. (объявлении) дивидендов по результатам финансового года может быть принято

в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

4.22. общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории

(типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26,12.1995 N
208-ФЗ "Об акционерных обществах". ,Щивиденды выплачиваются деньгами. Выплаты

дивидендов осушествляется в соответствии с порядком, установленным законом.

4.23. Обrцество не вправе приниматЬ решение (объявлять) о вьшлате дивидендов по

акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях,

установленных Федеральным законом от 26,12.\995 N 208-ФЗ "об акционерньш

обществах".
4.24. общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционероВ

Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента

государственной регистрации Общества.
4.z5. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом

зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акuий, записанных на имя

каждого зарегистрированного IIица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами

Российской Федерации,
4.26. Щеятельность по ведению реестра акционеров Общества осуществляет

держатель реестра.
4,27. Щержатель реестра акционеров общества по требованию акционера или

номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи

выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

4.28. Дкционеры Общества попьз)тотся преимущественным правом приобретения

акций, продаваемых Другими акционерами этого Общества, по цене предло}кения

третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4,29.Естlи акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения

акций, то общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых

его акцирнерами.
4.30. Дкционер Общества, намеренный продать свои акции третьему ЛиЦУ, обязан

письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само общество с

указанием цен.ы и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества

осуществляется через Общество.
4,зI. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера,

намеренного продать свои акции.
4.з2. В случае если акционеры общества и общество не воспольз}тотся

преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в
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течение 45 дней со дня такого извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу IIо

цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

4,33. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его

истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные зffIвления

об использовании или отказе от использования преимущественного права,

4.34. Уступка преимущественного права не допускается,
4.з5. дкции Обrцества распределяются среди его учредителеЙ илИ ИНОГО ЗаРаНее

определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на

выпускаемые им акции либо иным образом предпагать их для приобретения

неограниченному кругу лиц.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционер имеет право:
- на учасrr. 1n".r"o или через представителя) в общем собрании акционеров

общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;
- на получение части имущества общества в случае его ликвидации;

- на получение информачии о деятельности Общества, право знакомиться с

бухгалтерСкимИ и иньIмИ документами в устаНовленноМ настоящим Уставом порядке;

Ъребовать выкупа Обществом всех или части принадлеЖащих ему акций В

случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.|2.1995 N

208_ФЗ ''Об акционерных обществах", И в Других предусмотренных законодательством

Российской Федерачии случаJIх;
- требоватi 

" 
nonyruTb копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а

также копии решений Других органов управления Общества;
- требьвать исключения другого акционера из общества в судебном порядке с

выплатой ему действительной стоимости его доли rlастия, если такой акционер своими

действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом

существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, РадИ которьЖ онО

создаваJIось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или

уставом общества.
дкционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам

настоящиМ УставоМ и действуЮщим закоНодательстВом Российской Федерации,

5.2. Дкция не предоставляет IIрава голоса до момента ее полной оплаты, за

исключением случаев, предусмотренньж настоящим Уставом и законодательством

Российской Федерации.
5.3. Конвертация обыкновенньrх акций в привилегированные акции, облигации и

иные ценные бумаги не допускается.
5.4. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные

настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления
обrцества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

- своевременно информировать держатепя реестра акционеров Общества об

изменении своих данных.
дкционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом

и действ}тощим законодательством Российской Федерации,

дкционеры Общества не имеют права на ознакомление с документами,

содержащими сведения, составляющие государственную тайну,



б. УПРДВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРДНИЕ ДКЦИОНЕРОВ.

6.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

один раз u Ъод Общество проводит годовое общее собрание акционеров.

проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Функции совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет

Общее собрание акционеров Общества.
Исполнительным op.uno* общества является Генеральный директор Общества.

6.2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее

чем через б месяцев после ononrurr" финансового года Общества. Годовое обшее

собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для Годового собрания,

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании

ревизионной комиссии (ревиъора) Общества' утверждении Дулитора Общества, об

утверждении годовьгх отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

np"6urn"* и об убытках (счетов прибылей и убьттков) Обrчества, а такх(е распределении

приб"rл" (в том числе выплате (объявлении) ливилендов, за искJIючением прибыли,

рuaпрaдaпенной в качестве дивидендов по результатам первого квартаJIа, 1rолугодия,

д.u"r" месяцев финаноового года) и убытков Общества по результатам финансового года,

в пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть

любой вопрос.
6.3, К компетенции Общего собрания акционеров относятся спед}тощие вопросы:

6.з.1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение

Устава в новой редакции.
6.З .2. Реорганизация Общества.

генера,тьного директора и досрочное прекраrцение его полномочии.

6,з.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленньIх

акций и прав, предоставляемых этими акциями,

6.з.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной

стоимости акций или путем размещения дополнительньIх акций,

6.з.1. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной

стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их обrцего

количества) а также путем погашения приобретенных или выкупленньж обществом

акций.
6.з.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Обшества и досрочное

прекращение их (его) полномочий. Утверждение Полоrкения о Ревизионной комиссии

(Ревизоре) Общества.
6,З.9, Утверждение Аудитора Общества,

6.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартаJIа,

полугодия, девяти месяцев финансового года,

6,з.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бlхгалтерскоЙ отчетностИ, в тоМ

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

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартаJIа,

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам

6.З,З . Ликвидация Общества, назначение ликвидационнои

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6,3,4, Образование единоличного исполнительного

финансового года.
6.З .1,2. Утверждение Полохtения

акционеров, определение порядка
Генеральном директоре Общества.

, о порядке подготовки и ведения Общего собрания

ведения собрания; утверждение Положения о



6.3.13. Избрание членоВ счетной комиссии И досрочное прекращение их

по;тномочий.
6.з.1,4.ПринятиерешенийоДроблениииконсоЛиДацииакций.
6.3.i5. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность' в случаях, предусМотренных гл. xI Федерального закона от

26.t2.{9g5 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах",

6.з.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,

предусмотренных гл. Х Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерньж

обществах".
6.з.t7.

Федера,тьным
Уставом.

6.3.18. Принятие
группах, ассоциациях и
организациях.

6.3.19, Утверждение внутренних документов, регупируюших деятельность органов

общества.
6.з.20. Решение о передаче полномочий единоличного исIIолнительного органа

о бществ а упр авляющей организ ации или упр авляющему,

6,з.2|. Размещение Обцеством дополнителъных акций, в которые конвертир)тотся

размещенные обrцеством привилегированные акции определенного типа,

конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иньгх типов, если

такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также

р*r.й."rе Обществом облигаций илИ иньIх эмиссионньгх ценньж бумаг, за

исключением акций.
посредством закрытой подписки.

приобретение Обrцеством размещенньш акций в слу{аJIх, предусмотренньж

.unoroтrц от 26.12,1995 N 208-ФЗ "об акционерньrх обществах" и настоящим

решений об утастии общества в финансово-промышленньIх

""ur* 
объединениях коммерческих организаций, а также в других

порядка ее определения и цены выкупа

предусмотренных законом.
6.З.24. Приобретение размещенньж Обtцеством акций,

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от

акционерных обществах".
6.З.25. Определение размера

(Ревизору) Общества вознаграждений

6.з .22. Размещение обществом акций

6,З,2З. Определение цены (денеiкной оченки) имущества, цены размещения или

эмиссионньIх ценньж бумаг в случаях,

облигаций и иньIх ценньIх
26,|2,|995 N 208-Фз "об

выплачиваемых членам Ревизионной комиссии

и компенсаций и определение размера оплаты услуг

Аулитора.
6.з,26. Решение

общества.
вопросов об использовании резервного фонда и иньIх фондов

6.З.27. Создание филиалов и

их деятельности.

открытие представительств общества и прекращение

6,з.28. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также

расторхtение договора с ним.
6,з,29, Решение иньIх вопросов, предусмотренных Федеральньrм законом от

26,t2.1995 N 208-Фз ''Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РосСийской

Федерации и настоящим Уставом,
6.4, Вопросы, отнесенные к компетенции Обпдего собрания акционеров, не могут

быть переданы на решение исполнительному органу общества.

6.5. общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по

вогIросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.|2.1995 N 208_

ФЗ "Об акционерных обществах".
6.6. обrцее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняпи

участие акционеры (иi предстuurraпr;, обладаюшие в совокупности более чем половиной

голосов размещенных голосуюших акций Общества,
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принявшими r{астие в общем собрании акционеров считаются акционеры,

зарегистрировавшиеся дляучастия в нем, и акционерьi, бюллетени которых полr{ены не

,o.on.a дву< днеп до даты проведения Общего собрания акционеров,

Принявшими r{астие в общем собрании акционеров, IIроводимом в форме

заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которьж получены до даты

окончания приема бюллетеней,
6.1, Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы,

голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение

кворума дпя принятия решения по этим вопросам осуlцествляется отдельно" При этом

оТсУТсТВиекВорУМаДляприняТиярешенияПоВоПросаМ,ГоЛосоВаниепокоТорыМ
осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по

вопросам, голосование по которым осуществляется Другим составом голосующих, для

принятия которого квор}м имеется,

6.8. голосо"u""" на общем ообрании акционеров осуществляется по принципу

''одна голосующая акция Общества - один голос",

6.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставJIенному на

голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосуюIцих

акций Общества, IIринимающих уIастие в собрании, если Федеральным законом от

26.|2.|995 N 208-ЬЗ "об акционерньш обществах" или настоящим Уставом не

пееДУсЁ.о,Ъl'ЁЗ#i',i,i; 
по вопросам, указанныМ В ПоДп. 6.3.1 - 6'з.з' 6'3.5' 6.з'.'7' 6'З'22

настоящего Устава, принимаются кваJIифиuированньшц большинством в три четверти

голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих r{астие в общем

собрании.
Если федеральными законами булет установлено, что квалифицированным

большинством голосов должны приниматься какие-либо Другие решения, помимо

указанных в настоящем пункте и других пунктах Устава, общество булет обязано

руководствоваться нормой закона в соответствуюrцих случаях,

6.11. Решения по вопросам, указанным в подп. 6,з,2, 6,з,6, 6,3,15 _ 6,3,19

настоящего Устава, могут приниматься только по предложению квалифичированным

большинством голосов акционеров,
6.12. Порядок ,rр"""r"" общим собранием акционеров решения по порядку

ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами

общества, утвержденными решением Обrцего собрания акционеров,

6.13, решение IIо каждому из вопросов, указанньж в подп,6,з,2,6,з,6,6,з"7,6,3,15

настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое

решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

-госУДарственнойреГисТрацииоДноГоизобЩестВ'соЗДанныхпУТеМреорГанизаЦИи
обrцества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о

реорганизации Общества в форме разделения'
.ВнесенияВЕдиныйГосУДарсТВенныйреесТрЮриДиЧескихлицзаписио

прекращении деятельности прr.о.лrr"a*о.о общеiтва - для решения Общего собрания

акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

.ГосУДарственнойреГисТрацииюриДическоГолиЦа,соЗДанноГоПУТеМ
реорганизац"" Общ..тва, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации
'ОбЙ..ruu 

в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистраци" uurny.nu (дополнительного выпуска) ценньж бlмаг

_ для решения общеrо .обрu"r" unu"o".poB об увеличении уставного капитаJIа общества

путем увепичения номинальной стоимости акций или рi]змещения дополнительньIх акций,

решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитаJIа обшества

путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания

акционеров о дроблении или консолидации акций;
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- приобретения хотя бы одной акции - для решения обrцего собрания акционеров

с.б }меньшении уставного капита;rа общества путем приобретения обществом части

собственных акций в целях сокращения их общего количества либо IIутем погашения

приобретенных или выкупленных обществом акций,

6.14. список лиц, имеющих право на r{астие в Общем собрании акционеров,

составляется на основании данньж реестра акционеров общества,

,Щата составления списка лиц, имеющих право на участие в обпдем собрании

акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения

о iроuй."r" общего .обрuп"" uпцrо".ро" , более чем за 50 дней, а в случае,

предусмотренном п. 2 .r. 5з Федерального закона от 26,|2,t995 N 208_Фз "об

акционерных обществах,!, _ более u.,, Ъu 85 дней до даты проведения общего собрания

акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционероВ,МоГУТВносиТЬсяТолЬкоВслУЧаеВоссТаноВЛениянарУшенныхпраВЛиц'не
вкJIюченньIх в указанный список на датУ его составления, или исправления ошибок,

допущенных при его составлении,
6.15. Сообщение о проведеНии ОбшдегО собраниЯ акционеров должно быть сделано

не позднее чем за 20 д*raй, а сообrцение о проведении Общего собрания акционеров,

повестка дня которого содер}кит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30

дней до даты его проведения,
В случаях, предусмотренных пунктами 2,и 8 статьи 5З Федерального закона от

26.|2.1995 N zoB-oj "об акционерньж обществах", сообщение о IIроведении

внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70

дней дО дня егО проведения' 
,тяпя .ппКи сообттrt Общего собрания

6.16.ВУказанныеВП.6.15УставасрокисообЩениеоПроВеДении
акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих

право на участие в общем aобрu""' акционеров, заказным письмом или вручено каждому

из указанных лиц под роспись,
общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего

собрания акционеров через иные средства йассовой информаuии (телевидение, радио),

6.i7. к 
"пфорruчии 

(материа,там), подлежашей предоставлению лицам, имеющиМ

право на у{астие^u Ъбщ.* собраниИ акционеров, при подготовке к проведению Обшего

собрания акционеров Общества, относятся:

-ГоДоВаЯбУхгалтерскаяоТЧеТносТЬ'ВТоМЧислеЗаключениеАудитlР1]1-Т-"iii'х
ревизионной norr..", (ревизора) Общества по результатам проверки годовои

бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) на дол}кность Генерального директора

Общества, Ревизионную комисс"о 1Р.u".оры) Общества, счетную комиссию Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимьIх в Устав общества, или проект Устава

Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- предусМотреннаJI Федера,тьным законом от 26,t2,1995 N 208_Фз "об

акционерн"rх обществах" информаuия об акционерньIх соглашениях, заключенньIх в

течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.18. обrцее собрание акционеров ведет избранный из числа присутствующих

акционеров (представителей акционеров) прелселатель собрания,

6,19. При отсутствии кворума для про_ведения годового Общего собрания

акционеров дол}кно быть пров.д""о nou,opno, общее собрание акционеров с той хсе

повесткой дня.
При отсутствии

акционеров может быть
кворума длЯ проведения внеочередного Общего собрания

проведено повторное общее собрание акционеров с той же
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:овесткой дня.
повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем

приняли уIастие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем З0 процентами

голосов размещенных голос),ющих акций Общества'

6.20. внеоЙ.оrr"r. Ьобрания проводятся по требованию РевизионноЙ кОмИССИИ

(Ревизора) оощ.сruЪ,Ъуо"rорu Общества, а также акционера (акчионеров), являющегося

владельцем не ,"raa .ra\4 Юо/о голос},ющих акций Общества на дату предъявления

требования.
созыв внеочередного обшего собрания акционеров по требованию Ревизионной

комиссии (Ревизора) Общества, Нулиrог1 Обrцества или акционеров (акчионера),

являющихся владельцами не менее'.ra* l0 процентов голосlтощих акций Общества,

о.уй..ruпяется Генеральным директором общества,

6.21, Внеочередное общее .Ьбрuп". акционеров, созываемое по требованию

Ревизионной по*".Ъr" (Ревизора) Общества, Дулитора Общества или акционеров

(акчионера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций

общества,ДоЛжнобытьпроВеДеноВТеЧение50днейсМоМенТаПреДсТаВления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров,

6.22. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания,

в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут

содержатъся формулировки решений по ка}кдому из этих вопросов, а также предлох(ение

о форме ,rpou.o.nr" Ьо*..ъ собрания акционеров, В случае если требование о созыве

внеочередного Общего собрания акционеров содержит предло}кение о выдви}кении

канДИДаТоВ'наТакоеПреДложениераспросТраняюТсясооТВеТсТВУЮЩиеполоЖения
Федерального закона о", iB,I2.|g95 rч zов-,Ьз "-Об акционерньж обществах" о внесении

предложений в повестку дня,

6,2з, Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки

вопросов nou..rn, Дня, формулироuки решений по таким вопросам и изменять

преДложеннlтоформУпроВеДенияВнеоЧереДноГообщегособранияакционероВ'
созываемого ,rо iрЪОЬuuп",o Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Дулитора

обществаилиакционеров(акuионера),яВЛяюЩихсяВлаДеЛьцаМинеМенееЧеМ10
процентов голосlтощих акций Общества,

6,24. В Ьпйu. ..n' требование о созыве внеочередного общего собрания

акционероВисхоДиТотакционеров(акuионера),оноДолжносоДержаТЬиМена
(наименования) акционеров (акuионъра), требуущих созыва такого собрания, и указание

количества, категории принадлежаIцих им акции,

требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается

лицами (личом), требующиr" .o.ur"u внеочередного обrцего собрания акционеров,

6.25,втечение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии

(Ревизора) общества, Дулитора Общества или акционеров (акuионера), являющихся

вJIадельцами не Ntarra. u.\{ rO процентов голосlтоших акций Общества, о созыве

внеочередного общего собран"" uпц"о"еров Генеральным директором Общества должно

быть принято решение о созыu. ui.о.r.р.дпо.о Ьбщ..о .обрu"," акционеров либо об

отказе в его созыве.
6.26. Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного общего

собранияакциоНероВилиМоТиВироВu'"о.р".:1ТоботказеВегосоЗыВенапраВпяеТся
лицаМ'требУюrчиМеГосоЗыВанепоЗДнеетрехДнейсмоМенТаприняТияТакоГорешения.

6,27. В случае если в течение установленного п, 6,25 Устава срока Геенеральным

директором общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания

акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица,

требующи. ..о 
-.ou"ruu, 

unpu". обратиться в сУд с требованием о понуждении общества

провести внеочередное общее собрание акционеров,
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6,28. Решения на общем собрании акционеров принимаются открытым

го.-Iосованием. Голосование по вопросам повестки дня обцего собрания акционеров

\fожет осуществляться бюллетенями для голосования,

Бюллетень для голосования должен быть вручен под росIIись каждомУ лиЦУ,

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его

пр.о.ruuriелю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26,|2,i995 N 208-Фз

"Об акционерных обществах".
при проведении Собрания в форме заочного голосования направление бюллетеня

для гопосования осуществляется заказным письмом,

6,29. При проведении Общего собрания акционеров в случаях, когда Общество

осуществЛ"., пurrрu"ление (вручение) бюллетеней (или опубликование их бланков) в

соответствии . Ф"д.р-ьным законом от 26.|2.t995 N 208_Фз "об акционерных

обществах'', лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров (их представители), вправе принять г{астие в таком собрании либо

направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и

подведении итогов голосования учитываются голоса, представленныg бюллетенями дJUI

голосования, полr{енными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения

Общего собрания акционеров.
6.30. обrцее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об

избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аулитора Общества,

а таюке вопросы) предусмотренные подп. 6.3.11 настоящего Устава, не может проводиться

в форме заочного голосования.
6.31, По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования,

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после

закрытиЯ ОбrцегО собраниЯ акционерОв илИ даты окоНчания приема бюллетеней при

проu.д.пrи Общего собрания акционеров в форме заочного голосования,

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего

собрания акционеров.
6.32. Протокол общего собрания акционеров составляется

экземпляра подписываются председательствующим на общем
в двух экземппярах. Оба
собрании акционеров и

секретарем Общего собрания акционеров.' 
в.зз. Принятие общим собранием решения и состав участников Общества,

присУТсТВоВаВшихприеГоприняТии)ПоДтВержДаюТсяпУТеМноТариальноГо
удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров

общества и выполняющим функчии счетной комиссии,

6.з4, Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут

оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а

ТакжеДолжныДоВоДиТЬсяДосВеДенияЛиц,ВкЛЮченныхВсПисокЛиЦ'иМеюЩихПраВона
r{астие в Обrцем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,

предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не IIозднее

.rЬr"ф." рЪбо.r"* дней после даты закрытия обrцего собрания акционеров или даты

окончания приема бюллетеней при проu.д.""и общего собрания акционеров в форме

заочного голосования.

7. исполнитЕлъныЙ оргАн оБщЕствА.

7.1. Руководство текущей деятельностьrо общества осуществляется единоличным

ис,,олнительным органом (iбrц..r"u - Генеральным директором. Исполнительный орган

подотчетен Обrцему собранию акционеров,
7.2. I'енеральный директор избирается Общим собранием акционеров общества
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;:оком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом общества,

'7 .З. Генеральный директор осуIцествляет руководство текуtцей деятельностью

Общества.
7.4. Лицо считается избранньш на должность Генера-шьного директора, если за него

проголосовfu,Iо большинство акционеров - владельцев голосующих акций общества,

принимавших у{астие в Общем собрании акционеров,

7,5. Генера:tьный директор может бытi избран из числа акционеров, либо

Генеральнu* orp.nropoM ooЬо,... быть избрано любое другое лицо, обладаюшдее, по

мнению большинства акционеров - владельцев голос}тощих акций Общества,

необходимыми знаниями и опытом,
7.6. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров

общества.
7.7. Генера_ltьный директор Общества без доверенности действует от имени

обrцества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает

штат, издает приказы и дает указания, обяiательные для исполнения всеми работниками

Общества.
7.8. Труловой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора

общества, от имени Общества подписывает акционер, председательствовавший на общем

собрании акционеров общества, на котором был избран Генеральный директор,

7.9. Генера,тъный директор решает все вопросы текущей деятельности общества, за

исключением вопросов, oTHeceHHbIx к исключительной компетенции Обrцего собрания

акционеров.
z.tо. Права и обязанности Генерального директора тrо осуществлению руководства

текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской

Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым

общим собранием акционеров общества, и трудовым договором,

7.1 1. Генера,тьный директор Общества:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим

Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- утвержДает правИла, процедурЫ и другие внутренние док}менты Общества,

определяет организационн}то структуру Общества, за исключением документов,

утверждаемых Общим собранием акционеров'

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и

увольняет своих зайестителей, .nu"no.o бlхгалтера, руководителей филиалов и

представительств;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федераuии, поощряет

работников Общества, а так>ttе наJIагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и лругие счета Общества, заключает

договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский rrет и отчетность;

- предварительно утверждает годовой отчет Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности общества,

7.12. Генфальный директор Общества несет персонаJIьн}то ответственность за

организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за

несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со

сведениями, составляюп{ими государственн)то тайну,
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8. КОНТРОЛЬ ЗД ФИНДНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪЮ

8.1, Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

общее собрание u*u"or.poB избирает Ревизионную комиссию (Ревизора), Дкции,

принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не

\Iогут у{аствовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора)

общества.
Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (олин) гол,

8.2, Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора)

определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и

ПоложенИем О РевизионНой комисСии (РевиЗоре), утвер}кдаемым общим собранием

акционеров.
8,3. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно занимать

какие-либо должности в органах управления Общества,

8.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуIцествляется

ревизионной комиссrй 1р."r.ором) по итогам деятельности общества за год, а также во

всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров

общества или по требованию акционера (акционеров) общества, вJIадеющего в

совокупности не *."..lт.* 10% (десятьЮ процентами) голосующих акций общества,

8.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии

(ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих

обязанностей. Размеры таких вознагра}кдений и компенсаций устанавливаются решением

Обцего собрания акционеров.
8.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от допжностньIх лиц

общества представления всех необходимых док)ментов и личных объяснений о

финансово-хозяйственной деятельности общества. Ревизионная комиссия (Ревизор)

вправе на договорной основе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, не

занимающих штатньж должностей в обществе,
8.7. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного

общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ст, 55

Федерального закона от 26'.12.1995 N 208_Фз "об акционерных обществах",

8.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества общее

собрание акционеров может назначить Аудитора,- 
Дулитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация,

дулитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в

соответствии с правовыми актами Российской Федерачии на основании заключаемого

между Обществом и Аулитором договора,
8.9. Дулитор Общества утверждается общим собранием акционеров, Размер

оплаты услуг Дулитора ошределяется общим собранием акционеров.

8.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная

комиссия (ревизор) или Дулитор Общества составляет заключение, в котором должны

содер}каться:
- подтверждение достоверности данньIх, содержащихся в отчетах и иньгх

финансовых док)ментах Обrцества;
- информация о фактах нарушения установленньIх правовыми актами Российской

Федерации порядка йд.п"" бlr,.-r.р.по.о учета и представления финансовой

отчетности, а также правовыХ актоВ Российской Федерации при осуществлении

финансово-хозяйственной деятельности,
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9. РЕ ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

9.1. Обrцество мо}кет быть добровольно реорганизовано в порядке,

предусмотренноМ Федеральным законом от 26.12,|995 N 208-Фз "об акциоЕерньж

обществах'' и Гражданским кодексом Российской Федерачии. Реорганизация Общества

}Iожет быть осуществлена в форме Qлияния, присоединения, разделения, выделения и

преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в

учредительные документы Общества,
9.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации,

осуществЛяетсЯ толькО за счеТ имущества реорганизуемых обществ.

9.з. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев

реорганизации В форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь

возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества

первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый

.о.уоuр.ruенный реестр юридических лиц записи о прекраIцении деятельности

присоединенного общества.
g,4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации

общестВ и внесенИе записИ о прекраЩении деяТельностИ реорганиЗованньD( обшеств

осуществляются в порядке, установленном фелеральными законами.
g.5. общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц

ЗаПисионачаJIепроцеДУрыреорГанизацииДВажДыспериоДиЧносТЬЮоДинразВМесяц
помещает u .р.л"i"u, массовой информации, в которых опубликовываются данные о

государств.п"ъй регистрации юридических Лиц, сообщение о своей реорганизации,

соответств}тощее требованиям, установленным Федеральным законом от 26,|2,1995 N

208-ФЗ "об акционерных обществах",
в случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии,

предусмоТренные ГраждансКим кодекСом Российской Федерации.

9.6. Госуларственная регистрация обществ, созданньIх в результате реорганизации,

И внесение записеЙ о прекрацIениИ деятельностИ реорганизОванньIх обществ

осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном

законом порядке,
9.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности

опредепить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные

в результате реорганизации, несут солидарн}то ответственность по обязательствам

реорганизованного Общества перед его кредиторами,

9.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать поло}кения о

правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его

кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения

праВопрееМстВаВсВяЗисиЗМененияМиВиДа'сосТаВа,сТоиМосТииМУЩесТВа
реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и

прекращеЕием прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти

IIосле даты, на котор)то cocTaBJleнbl передаточный акт, разделительный баланс,

g'9'.ЩоговоромосЛиянии'ДоГоВороМоприсоеДиненииИЛИрешениеМо

реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть

предусмотрен особый порядок.оuaр..""я обществом отдельных сделок и (или) видов

сДелокилиЗапреТнаихсоВершениесМоМенТаприняТиярешенияореорГаниЗации
общества и до момента ее завершения. Сделка, совершеннаJI с нарушением указанного

особого 11орядка или запрета, может быть признана недействительной по иску

реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера

реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на

момент совершения сделки.
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9.10. общество может бьiть ликвидировано добровольно либо по решению суда по

],С jоВ&НИЯм, предусмотренным Гражданским кодексом РоссийскоЙ Федерации,

9.11. ликв"дuц"" общесiва влечет за собоЙ прекращение его ДеяТеЛЬНОСТИ беЗ

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация

общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской

Федерации, Ф.д.р-uным законом от 26.12JS95 N 208-ФЗ "Об акционерньш обществах",

другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

9.12. Вопрос о добровольной ликвидации общества и назнаЧении ликВидационноЙ

комиссии решает Общее собрание акционеров Обrцества,

9.13, С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все

полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в

суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством

,bnoao" от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной

комиссии подписываются Председателем и Секретарем,

9.1,4, Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых

публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации

Общества, о порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами, Срок для

предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты

опубликования сообщения о ликвидации общества,

9.15. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет

обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется ме}кду акционерами в

соответствии со 
"r. 

iЗ Федерального закона от 26.12.1995 N 208-Фз "об акционерньгХ

обществах".
9.16. Ликвидационная комиссия принимает меры к вьUIвлению кредиторов и

получению дебиторской задолх(енности, а также в письменной форме уведомляет

кредиторов о ликвидации Общества.' 
9.|1, По окончании срока для предъявления требований кредиторами

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который

содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами

требьваниях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный

баланс утверждается общим собранием акционеров,

9.18. Если имеющихся у Общества денежных средств неДоСТаТОЧНО ДЛЯ

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу

иного имущества Обrцества с публичных торгов в порядке, установленном для

исполнения судебных решений.
9.19. Выплаты кредиторам Общества денежньш сумм производятся

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским

кодексом Российской Федерачии, в соответствии с промежуточным ликвидационным

балансом.
9.20. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия

составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием

акционеров.
9,21. оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества

распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном

ФедеральНым законО м от 26.|2. 1995 N 208_ФЗ "Об акционерных обществах" порядке.

9.22. При реорганизации и ликвидации предприятия или прекращении работ,

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, общество обязано

обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления

системы мер режима секретности, защиты информации, Пдитри тзи, охраны и

пожарной безопасности.
9.23. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом

государственной регистрации соответствlтоrцей записи в Единый государственный реестр
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зтцтЕqеских лиц.

10.сВЕДЕнияоФиЛиАЛАхиПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВдх.

10.1. В Обществе создан филиал Общества в г. Орёл по адресу: з0204з, Российская

Федерация, Орловская область, город Орёл, шроезд Кромской, дом 2,

10.2.Филиалобществавг..орёrгдействУетВсооТВеТстВиистребованиямист.55
гражданского кодекса Российской Федерации, Ст, 5 Федерального закона "об

й"о"aрr*о обществах", иных федеральных законов, Устава Общества, а также

Положения о филиале.
10.3. Филиа:r общества в г. орёл осуществляет все функции общества, в том числе

функции представительства.
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