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1. Общие положения
1.1. Акционерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск в дальнейшем именуемое - «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту
- «Федеральный закон»), Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
1.2. Настоящий Устав Общества утвержден распоряжением комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска Ставропольского края от «31» октября 2014 г. № р-1098.
1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего
Устава.
1.4. Общество является акционерным обществом.
1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
1.6. Общество создано в результате преобразования муниципального
унитарного «Теплосеть» г. Невинномысска и является его правопреемником.
1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
Общество вправе иметь штамп и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке
товарный знак и другие разрешенные средства визуальной идентификации.
1.8. Полное фирменное наименование Общества на русском языке Акционерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке АО «Теплосеть» г. Невинномысск.
1.9. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации, по месту нахождения исполнительного органа Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск,
бульвар Мира, 36 Б.
2. Цель и виды деятельности
2.1. Предприятие осуществляет деятельность, определенную настоящим Уставом, в целях решения социальных задач, удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли в результате осуществления
предпринимательской деятельности. Основным предметом деятельности
Предприятия является оказание услуг потребителям (организациям, предприятиям, гражданам) по теплоснабжению и горячему водоснабжению (производство и отпуск тепловой энергии для отопления и горячей воды), а также
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ремонт и эксплуатация объектов теплоснабжения.
2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
2.2.1. Эксплуатацию систем теплоснабжения, в том числе:
2.2.1.1. Производство тепловой энергии с использованием паровых и
водогрейных котлов.
2.2.1.2. Эксплуатацию паровых и водогрейных котлов и их вспомогательного оборудования, включая системы контроля автоматики регулирования и безопасности.
2.2.1.3. Эксплуатацию установок химводоподготовки, систем технического водоснабжения.
2.2.1.4. Эксплуатацию центральных и индивидуальных тепловых пунктов, водонасосных станций второго и третьего подъемов.
2.2.1.5. Эксплуатацию систем защиты трубопроводов и оборудования
тепловых сетей от электрохимической коррозии.
2.2.1.6. Эксплуатацию систем центрального теплоснабжения тепловых
сетей и сооружений на них, включая средства автоматического управления
технологическими процессами и средства учета расхода тепловой энергии.
2.2.1.7. Снабжение потребителей тепловой энергией и ее реализацию.
2.2.1.8. Покупку и распределение тепловой энергии от сторонних теплоисточников.
2.2.1.9. Расчет гидравлических и температурных режимов работы систем теплоснабжения.
2.2.1.10. Эксплуатацию электрооборудования.
2.2.1.11. Технический надзор за эксплуатацией и строительством систем теплоснабжения и теплопотребления.
2.2.1.12. Обучение и аттестацию персонала занятого эксплуатацией и
ремонтом теплотехнического, электротехнического, газового и другого оборудования, организацию учебных классов. Подготовку и переподготовку
кадров.
2.2.1.13. Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования
котельных, средств контроля и защиты для газового оборудования.
2.2.2. Монтаж, наладку и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей,
в том числе:
2.2.2.1. Монтаж и ремонт паровых и водогрейных котлов и их вспомогательного оборудования.
2.2.2.2. Монтаж и демонтаж оборудования центральных и индивидуальных тепловых пунктов.
2.2.2.3. Монтаж и ремонт теплопроводов и арматуры тепловых сетей.
2.2.2.4. Производство работ по теплоизоляции, ремонт тепловой изоляции котельных установок и трубопроводов.
2.2.2.5. Ремонт и наладку средств диспетчерского и технологического
управления.
2.2.2.6. Монтаж, ремонт и проверку систем и приборов учета тепловой
энергии, теплоносителя, средств автоматизации тепловых процессов на этапах производства, распределения и потребления тепла.

4

2.2.2.7. Ремонт средств измерений, с правом проведения калибровочных работ.
2.2.2.8. Производство сварочных работ, контроль качества сварных соединений и за их термической обработкой.
2.2.2.9. Производство испытаний и наладочных работ на основном и
вспомогательном оборудовании котельных и тепловых сетей, пускорежимно-наладочные работы по теплотехнике, КИПиА, и контроль за водохимическим и технологическим режимами на котлоагрегатах.
2.2.2.10. Строительство (монтаж); пуско-наладочные работы на ГРП,
ГРУ, газопроводах, газовом оборудовании котельных.
2.2.2.11. Разработку технических требований к энергетическому оборудованию абонентов, подключаемых к тепловым сетям Общества.
2.2.2.12. Разработку технических требований к новым энергетическим
технологиям, применяемыми абонентами.
2.2.2.13. Проектирование теплообменного оборудования.
2.2.2.14. Проектирование систем учета расходования и контроля электрической и тепловой энергии.
2.2.2.15. Проектирование систем централизованного теплоснабжения,
тепловых сетей и сооружений на них.
2.2.2.16. Работу по анализу проектов, консультационные, инжиниринговые и посреднические услуги в энергетике.
2.2.2.17. Выполнение функций заказчика по реконструкции котельных,
тепловых сетей и сооружений на них.
2.2.3. Эксплуатацию и ремонт инженерных систем теплоснабжения города и населенных пунктов, в том числе:
2.2.3.1. Внешних систем теплоснабжения, в том числе инженерную диагностику технического состояния и режимов функционирования районных и
квартальных тепловых станций, котельных, тепловых сетей от районных и
квартальных тепловых станций и котельных, тепловых пунктов, разводящих
тепловых сетей от тепловых пунктов.
2.2.3.2. Проектирование работ по модернизации и капитальному ремонту районных и квартальных тепловых станций, котельных, тепловых сетей от районных и квартальных тепловых станций и котельных, тепловых
пунктов, разводящих тепловых сетей от тепловых пунктов.
2.2.3.3. Техническое обслуживание районных и квартальных тепловых
станций, котельных, тепловых сетей от районных и квартальных тепловых
станций и котельных, тепловых пунктов, работающих тепловых сетей от тепловых пунктов.
2.2.3.4.Текущий ремонт районных и квартальных тепловых станций,
котельных, тепловых сетей от районных и квартальных тепловых станций и
котельных тепловых пунктов, разводящих тепловых сетей от тепловых пунктов.
2.2.3.5. Наладочные работы электротехнического и теплотехнического
оборудования, КИПиА (включая средства автоматизированного управления
технологическими процессами и средствами учета тепловой энергии) районных и квартальных тепловых станций, котельных, тепловых пунктов.
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2.2.3.6. Монтаж и демонтаж электротехнического и теплотехнического
оборудования, КИПиА (включая средства автоматизированного управления
технологическими процессами и средства учета тепловой энергии) районных
и квартальных тепловых станций, котельных, тепловых пунктов.
2.2.3.7. Модернизацию и капитальный ремонт районных и квартальных
тепловых станций, котельных, тепловых сетей от районных и квартальных
тепловых станций и котельных, тепловых пунктов, разводящих тепловых сетей от тепловых пунктов.
2.2.3.8. Осуществляет функции заказчика при строительстве, модернизации, капитальном и текущем ремонтах инженерных систем.
2.2.3.9. Осуществляет функции генерального подрядчика при строительстве, модернизации, капитальном и текущем ремонтах инженерных систем.
2.2.3.10. Обеспечивает снабжение тепловой энергией через присоединенную сеть и услуги, относящиеся к распределению тепловой энергии.
2.2.4. Эксплуатацию и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха жилых общественных зданий и объектов инженерного обеспечения, в том числе:
2.2.4.1. Инженерную диагностику технического состояния и режимов
функционирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха (включая силовое электрооборудование, средства автоматизации, устройства шумоглушения и шумопоглащения и теплоизоляцию воздуховодов, вентканалов
и оборудования, монтаж оборудования).
2.2.4.2. Разработку проектов ремонтных и специальных работ систем
вентиляции и кондиционирования воздуха (включая силовое электрооборудование, средства автоматизации, устройства шумоглушения и шумопоглащения и теплоизоляцию воздуховодов, вентканалов и оборудования, монтаж
оборудования).
2.2.4.3. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха (включая силовое электрооборудование, средства автоматизации, устройства шумоглушения и шумопоглащения и теплоизоляцию воздуховодов, вентканалов и оборудования, монтаж оборудования), вентиляционных каналов, шахт коробов и дымоходов от газовых водонагревателей.
2.2.4.4. Наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха
(включая силовое электрооборудование, средства автоматизации, устройства
шумоглушения и шумопоглащения и теплоизоляцию воздуховодов, вентканалов и оборудования, монтаж оборудования).
2.2.4.1. Осуществляет функции заказчика по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
2.2.5. Осуществляет выполнение строительно-монтажных работ, в том
числе:
2.2.5.1. Подготовку строительной площадки.
2.2.5.2. Земляные работы: планирование площадей, разработку грунтов,
благоустройство и озеленение.
2.2.5.3. Возведение несущих и ограждающих конструкций: монтаж
сборных бетонных конструкций, монтаж сборных железобетонных кон-

6

струкций, кладку из камня, кирпича и блоков, установку деревянных конструкций и изделий, остекление.
2.2.5.4. Работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования: устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков, прокладка сетей
электроснабжения, прокладку тепловых сетей, прокладку сетей водоснабжения, прокладку канализационных сетей, установку запорной арматуры, монтаж санитарно- технического оборудования.
2.2.5.5. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; устройство систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта, аспирации, прокладку сетей электроснабжения, прокладку
тепловых сетей, прокладку сетей водоснабжения, прокладку канализационных сетей, установку запорной арматуры, монтаж санитарно-технических
приборов, устройство электроосвещения, устройство систем пожарной сигнализации.
2.2.5.6. Работу по защите конструкций и оборудования: гидроизоляцию
строительных конструкций, кровельные работы, теплоизоляцию внутренних
трубопроводов и оборудования.
2.2.5.7. Отделочные работы: штукатурные, облицовочные, малярные,
обойные работы.
2.2.5.8. Монтаж технологического оборудования: теплосилового оборудования, компрессорных машин, насосов и вентиляторов электротехнических установок, котельных установок и вспомогательного оборудования,
приборов, средств автоматизации и вычислительной техники.
2.2.6. Оказание транспортных и транспортно-экспедиторских услуг, в
том числе:
2.2.6.1. Эксплуатацию технического обслуживания, текущий и капитальный ремонт автотранспортной техники и механизмов, средств малой механизации. Хранение автотранспортных средств на платных стоянках.
2.2.6.2. Инженерную диагностику технического состояния и режимов
функционирования автотранспортной техники, машин и механизмов, проведение инструментального контроля автотранспортной техники.
2.2.6.3.
Оказание
платных
транспортных
и
транспортноэкспедиторских услуг, в том числе перевозка опасных грузов в межобластном сообщении, пассажиров автобусами в межобластном сообщении для
служебных целей, легковоспламеняющихся жидкостей, сжатых и сжиженных
газов и иных грузов.
2.2.6.4. Осуществление эксплуатации грузоподъемной техники.
2.2.7. Оказание консультационных услуг.
2.2.8. Испытание индивидуальных и коллективных средств защиты,
инструментов, приспособлений.
2.2.9. Внедрение, эксплуатацию и модернизацию технических средств
автоматизации (ЭВМ, телекоммуникационной аппаратуры и оргтехники).
Автоматизированную обработку информации производственной деятельности. Оказание услуг в области информационных технологий.
2.3. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность общества не ограничивается
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оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами, Общество может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии, справки СРО и др.). Если условиями
предоставления специального разрешения на занятие определенным видом
деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как
исключительной, то Общество в течение срока его действия не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены специальным разрешением и сопутствуют им.
3. Правовой статус Общества
3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»,
Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
прочими законами Российской Федерации, иными обязательными для исполнения правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. В случаях последующих вносимых изменений норм законодательства и
иных действующих правовых актов Российской Федерации, настоящий
Устав действует в части, не противоречащей их нормам.
По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Общество
руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также иными действующими правовыми актами законодательства Российской Федерации.
До момента отчуждения муниципальным образованием 100 % принадлежащих ему акций, на Общество распространяются особенности правового
положения, определяемого Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества».
3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных законодательством Российской Федерации вправе от своего имени совершать
любые допустимые сделки быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
3.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск
убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости
принадлежащих им акций.
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3.8. 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 указанных 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 определять его действия в случае, если они использовали указанные право и/или возможность в целях совершения Обществом действия,
заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
3.9. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими
обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законодательством Российской Федерации организационно-правовых формах.
3.10. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг
осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.11. Общество имеет право:
приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
проводить аукционы, лотереи и выставки;
участвовать в ассоциациях, союзах, фондах и других объединениях;
создавать фонды;
проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;
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 законодательством Российской Федерации, и заключенными договорами;
осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.
3.12. Общество обязано сохранять назначение приватизированных объектов коммунально-бытового назначения в течение пяти лет с момента приватизации.
4. Филиалы и представительства
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
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4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
4.5. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений входит в компетенцию совета
директоров Общества.
5. Уставный капитал
5.1. Уставный капитал Общества составляет 43 498 000 (сорок три миллиона четыреста девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости именных обыкновенных бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами - 434 980 (четыреста
тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 (Десять миллионов) именных обыкновенных бездокументарных
акций Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Указанные акции являются объявленными.
5.3 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
5.4. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
5.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда
в соответствии с Федеральным законом данное решение может быть принято
только общим собранием акционеров.
5.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
5.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества,
в том числе путем приобретения части акций.
5.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их
погашения.
5.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения
общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в иных случаях, установленных законом.
5.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным
для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
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В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
5.11. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения
об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах
массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его
уставного капитала.
5.12. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
6. Акции Общества
6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один
или несколько типов привилегированных акций.
6.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
6.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. В случае размещения акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки
Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.
6.4. Акционер обязан:
исполнять требования Устава;
оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами,
предусмотренными законодательством, Уставом Общества и решением об их
размещении;
осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а
также решениями общего собрания акционеров.
6.5. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества;
акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется
на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акцио-
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неров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое
число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом,
в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации
Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с
его компетенцией.
6.6. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый
объем прав.
6.7. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и Уставом;
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и Уставом;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акций в
случаях реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение
об одобрении которой принято общим собранием акционеров в соответствии
с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или
одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по
этим вопросам. Требование о выкупе должно быть предъявлено Обществу не
позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Подпись акционера на требовании о выкупе акций должна быть удостоверена нотариально.
6.8. С момента получения Обществом требования акционера о выкупе
принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обще-
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ству или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций
акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением
этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра
вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.
6.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение
акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций –
дробные акции.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если
одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа),
эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих
дробных акций.
6.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции.
7. Приобретение Обществом размещенных акций
7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению
общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества
путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
7.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим
собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества,
погашаются при их приобретении.
7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению
совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона
«Об акционерных обществах».
7.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять
решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
7.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
7.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им
акций в случаях, предусмотренных статьей 73 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
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8. Дивиденды
8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года
принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято
в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества
определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
8.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения
о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
8.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов, установленный общим собранием не должен превышать 180 (сто восемьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на
дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании
акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих
дивидендов.
8.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные
признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет
меньше их размера в результате принятия такого решения;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или - если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше
суммы его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
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9. Структура органов Общества
9.1. Органами управления Общества являются:
общее собрание акционеров;
совет директоров;
единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
9.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров Общества. Генеральный директор назначается советом
директоров Общества.
9.4. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число
избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов
этого органа Общества, определенного Уставом Общества как кворум для
проведения заседания данного органа Общества.
9.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.
9.6. В случае ликвидации Общества функции по управлению делами
Общества переходят к ликвидационной комиссии, которая при добровольной
ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).
9.7. Иные органы, подразделения и должности, создание которых в Обществе является обязательным, определяются настоящим Уставом.
10. Общее собрание акционеров
10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание
акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не раннее чем через 2 месяца и не позднее 6 месяцев после
окончания финансового года.
Общее собрание должно проводиться в городе Невинномысске, являющемся местом нахождения Общества, если решением совета директоров не
будет определено иное место его проведения.
10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров, избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций,

15

в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона, а также в
случае, когда советом директоров не принято единогласного решения об
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества
по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
10.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения
по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.
10.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
10.5. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке
решаются следующие вопросы:
утверждение годовых отчетов Общества;
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
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избрание совета директоров;
избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
утверждение аудитора Общества.
10.6. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в
подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 10.2 настоящего раздела Устава по истечении
100 дней с момента его принятия исполнению не подлежит.
10.7. На общем собрании акционеров председательствует председатель
совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов
совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия,
выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании, предложенных счетной комиссией.
Секретарем собрания является представитель счетной комиссии или
лицо, назначаемое советом директоров Общества.
10.8. Для целей осуществления обязательного голосования по вопросам
повестки дня общего собрания акционеров с использованием бюллетеней для
голосования, избрания совета директоров Общества в количестве, определенном настоящим Уставом и (или) решением общего собрания акционеров,
проведения выборов в совет директоров путем кумулятивного голосования,
создания счетной комиссии или передачи ее функций регистратору, а также
других вопросов количество акционеров – владельцев голосующих акций
Общества определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в собрании акционеров.
10.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия
решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а
в случае, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом
не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров (при
проведении собрания в очной форме) либо при определении кворума при
проведении собрания в заочной форме голосования считаются акционеры,
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего
собрания акционеров.
10.10. Порядок принятия решений по порядку ведения общего собрания акционеров Общества может быть определен внутренним документом
Общества, утвержденным общим собранием акционеров. Лица, не являющиеся акционерами Общества, не допускаются в помещение, в котором проводится общее собрание акционеров, за исключением следующих лиц:
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члены совета директоров Общества;
генеральный директор Общества;
корпоративный секретарь Общества;
главный бухгалтер;
члены ревизионной комиссии;
регистратор Общества;
представитель независимого аудитора Общества;
представитель независимого оценщика (в случаях, если в материалах,
подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, содержится отчет независимого оценщика);
лица по списку, утвержденному председателем совета директоров (технический персонал, иные приглашенные лица).
10.11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании,
если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
10.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19
статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается
общим собранием акционеров только по предложению совета директоров
Общества, а также акционеров (акционера) владеющего в совокупности не
менее чем 40 процентами обыкновенных именных акций Общества.
10.13. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 статьи
48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также решение по
вопросам:
1) увеличения уставного капитала Общества путем размещения акций
посредством закрытой подписки;
2) размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
3) размещения посредством открытой подписки конвертируемых в
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов
ранее размещенных обыкновенных акций - принимается общим собранием
акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Если Федеральными законами Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься
какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих
случаях.
10.14. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого
проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении общего собрания акционеров.
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10.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, если повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в
форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается под расписку о получении.
10.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская
отчетность, в том числе заключение
аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах)
в исполнительный орган Общества, совет директоров и ревизионную комиссию Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты
внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров Общества.
10.17. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества, повестка дня
годового общего собрания не может быть изменена.
10.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести
вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа
(генерального директора).
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 90 (девяноста) календарных дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров
Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число
которых не может превышать количественный состав совета директоров
Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
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10.19. В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества,
создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого Общества, его
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего
собрания акционеров Общества в соответствии с проектом Устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного
исполнительного органа создаваемого Общества.
В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров
содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или
акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в
форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Обществом членов совета директоров создаваемого
Общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.
10.20. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего
собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы
Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.
Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера
уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в
удовлетворении предложения исключительно на этом основании.
Совет директоров Общества по собственной инициативе получает
сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций
соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.
Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе представить Обществу выписку из реестра
владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения
предложения.
10.21. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату
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внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.
Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.
10.22. Выдвижение кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества осуществляется
акционерами в соответствии с количественным составом соответствующего
органа на дату направления предложения о выдвижении кандидатур Обществу.
В случае, если после внесения акционером предложения о выдвижении
кандидатов в органы Общества количественный состав органов в установленном порядке будет увеличен, акционер в срок не позднее чем через 30
дней после окончания финансового года при выдвижении кандидатов, подлежащих избранию на годовом собрании, или до момента утверждения советом директоров списка кандидатур для избрания в соответствующие органы на внеочередном собрании, вправе дополнить список выдвинутых им
кандидатов.
В случае, если после внесения акционером предложения о выдвижении
кандидатов в органы Общества количественный состав органов в установленном порядке будет уменьшен, все выдвинутые акционером кандидаты
подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
Если в одном предложении указано число кандидатов больше, чем
определенный в Уставе количественный состав соответствующего органа
Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В
этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.
10.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого
вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
10.24. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по
каждому кандидату:
фамилию, имя и отчество;
дату рождения;
данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата и орган
выдачи);
сведения об образовании, в том числе повышения квалификации
(наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
места работы и должности за последние 5 лет;
должности, занимаемые в органах управления других юридических
лиц, за последние 5 лет;
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перечень юридических лиц, участником которых является кандидат,
с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном
(складочном) капитале этих юридических лиц;
перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для
утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской
фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора);
место нахождения и контактные телефоны;
номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
срок действия лицензии.
10.25. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),
количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть
подписаны акционерами (акционером).
Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение
подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали при условии, что они владеют не
менее чем 2% голосующих акций Общества. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на
основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.
Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы
Общества подписываются представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя действовать от имени акционера.
10.26. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров и (или) предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись
на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в
повестку дня годового общего собрания акционеров, а предложенный кандидат включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.
10.27. Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы
Общества и дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня
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годового общего собрания акционеров определяется датой почтового отправления или датой сдачи в Общество предложения о выдвижении кандидатов и (или) предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
10.28. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не
позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления
в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а
также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
10.29. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит
включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев,
если:
акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое
общее собрание акционеров;
акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного
подпунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
и основанным на них требованиям настоящего Устава;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания
акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и настоящим
Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
10.30. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе
во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру),
внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата не позднее 3 дней с даты его
принятия.
10.31. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.
10.32. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в
повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового
общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур
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по своему усмотрению. В указанном случае совокупное количество кандидатов, предложенных акционерами и (или) включенных в список кандидатур
по инициативе совета директоров для образования соответствующего органа,
не может превышать количественного состава данного органа.
10.33. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества
и в бюллетени для голосования по выборам органов Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
10.34. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы,
требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.
10.35. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
В случае предоставления различных требований о созыве внеочередного общего собрания от нескольких лиц, имеющих права требовать созыва такого собрания, совет директоров вправе удовлетворить эти требования путем
назначения даты созыва общего собрания акционеров (с учетом сроков, установленных настоящим пунктом Устава) с повесткой дня включающей вопросы, содержащиеся во всех требованиях, рассмотренных на этом заседании
совета директоров.
Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента
принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Совет директоров вправе принять решение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров в случае наличия оснований для отказа в созыве
такого собрания, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», если такое решение не нарушает права третьих лиц и наруше-
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ния, допущенные лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров, не носят неустранимый характер.
Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
10.36. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно
быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения
требования Обществом.
В случаях, когда совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов
совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении
советом директоров.
10.37. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение
о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента
принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
10.38. В случае если в течение установленного Федеральным законом
«Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание
акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания
акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров
за счет средств Общества.
10.39. Если в повестку дня общего собрания акционеров, на котором
принято решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров,
вопрос об избрании членов совета директоров не вносился, либо совет директоров не был сформирован, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, число которых
не может превышать количественный состав данного органа. Предложения о
выдвижении кандидатов в совет директоров Общества должны поступить в
Общество не позднее 5 дней с момента принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров.
Предложенные кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на следующем собрании
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акционеров, в повестку дня которого будет включен вопрос об избрании
членов совета директоров.
10.40. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, до окончания времени регистрации, предусмотренного решением совета директоров о проведении собрания, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до
даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в
форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
10.41. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.
10.42. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
Дата, время и место проведения повторного общего собрания акционеров определяется советом директоров Общества.
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров
осуществляется в соответствии с требованиями пункта 10.15 настоящего
Устава.
Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования
при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в
соответствии с требованиями пунктов 10.42-10.48 настоящего Устава.
При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем
через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в
соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся
общем собрании акционеров.
10.43. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен
под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения
общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым
почтовым отправлением.
10.44. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия направление заполненных бюллетеней не является обязательным.
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10.45. При проведении общего собрания акционеров, за исключением
общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования,
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при
определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не
позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
10.46. Бюллетень для голосования должен отвечать требованиям закона
и может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
10.47. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень
для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа
кумулятивного голосования.
10.48. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для
голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.
Если при принятии решения об образовании исполнительного органа,
утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более
чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
Если при избрании членов совета директоров Общества, ревизионной
комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большого числа
кандидатом, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания
бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или
представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса,
представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов
голосования.
При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени,
полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров
(даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.
При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса
по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
10.49. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц,
участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией
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акционерами (их представителями) права
голоса на общем собрании,
разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на
участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для
голосования.
10.50. В случае если число акционеров- владельцев голосующих акций
Общества составляет более 500, функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.
В случае если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составляет менее 500, функции счетной комиссии могут быть переданы
регистратору Общества на основании решения общего собрания акционеров.
10.51. Срок полномочий счетной комиссии Общества начинается с
момента ее избрания общим собранием акционеров и заканчивается в момент избрания ее нового состава или передачи ее функций независимому регистратору Общества на очередном годовом общем собрании акционеров.
11. Совет директоров Общества
11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
11.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы
VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов)
объявленных акций, в порядке, установленном статьей 28 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных статьей 39 указанного Федерального закона;
6) подготовка предложений общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
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8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение
размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением
внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение сделок, совершаемых Обществом, свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных
главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а
также расторжение договора с ним;
18) назначение генерального директора из числа кандидатур предложенных акционерами и членами совета директоров, принятие решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора;
19) не позднее чем через 50 дней со дня принятия общим собранием
акционеров соответствующего решения совет директоров обязан утвердить
отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
11.3. К компетенции совета директоров Общества относятся также следующие вопросы:
1) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки, за исключением передачи в залог указанного имущества без права пользования или владения залогодержателем;
2) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью
свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением передачи в залог такого имущества;
3) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества по балансовой стоимости на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
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4) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других организаций, а равно об изменении доли участия Общества и/или контролируемых Обществом голосов в высшем органе управления Обществ, товариществ и кооперативов (с долей участия Общества
свыше 20 (двадцати) процентов);
5) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества
в других организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18
пункта 10.2 раздела 10 настоящего Устава;
6) утверждение организационной структуры Общества (состава, подчиненности и предельной численности персонала структурных подразделений);
7) согласование кандидатур для назначения на должности главного
бухгалтера, заместителей генерального директора, корпоративного секретаря
Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, принятие
решений об освобождении указанных лиц от занимаемой должности;
8) принятие решения о заключении договора о материальной ответственности с единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером
Общества;
9) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества,
находящихся в распоряжении Общества, в том числе приобретенных за счет
средств фонда акционирования работников общества;
10) принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников хозяйственных Обществ, в которых Общество является участником, или по отношению, к которым Общество является материнским (за исключением хозяйственных Обществ, в отношении которых
решением совета директоров Общества определен уполномоченный член совета директоров Общества, которому передано право принятия решений по
вышеуказанным вопросам);
11) предварительное согласование соглашений, заключаемые Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
12) принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора (на основании ходатайства генерального директора) и о
согласовании списка лиц, из числа которых генеральный директор имеет
право назначать исполняющего обязанности генерального директора без
предварительного согласования с советом директоров;
13) согласование списка лиц, имеющих право получать доверенности
от единоличного исполнительного органа Общества, на осуществление от
лица Общества полномочий по заключению сделок и представлению интересов Общества в государственных и муниципальных органах, в отношениях с
другими организациями;
14) осуществление контроля за выполнением работниками Общества
решений общего собрания акционеров и совета директоров в форме вызова
на заседания совета директоров для отчета любого работника Общества и
наделения членов совета директоров соответствующими полномочиями (в
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порядке определенном отдельными решениями совета директоров и внутренними документами Общества);
15) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков)
для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями совета директоров Общества;
16) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение
которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг»;
17) предварительное одобрение решений о совершении Обществом
сделок связанных с безвозмездной передачей имущества общества (в том
числе денежных средств) и/или имущественных прав (требований) третьему
лицу; сделок, связанных с освобождением третьего лица от имущественной
обязанности перед Обществом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и
принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда
вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
11.5. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 членов, если решением собрания акционеров
не определен иной количественный состав данного органа.
Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в
совет директоров (наблюдательный совет) Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета)
Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
11.6. Члены совета директоров избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки,
установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных
обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия совета директоров Общества
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прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
11.7. Член совета директоров Общества может не быть акционером
Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
11.8. В случае, когда количество членов совета директоров Общества
становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом Общества, как кворум для проведения заседания совета директоров, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества
вправе принимать решение только о созыве такового внеочередного собрания
акционеров.
11.9. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
В случае избрания членов совета директоров Общества кумулятивным
голосованием, решение собрания о досрочном прекращении полномочий
может быть принято только в отношении всех членов совета директоров.
Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия совета
директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
11.10. Председатель совета директоров Общества избирается членами
совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
11.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать
своего председателя большинством голосов в три четверти членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
11.12. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на
них, организует на заседаниях ведение протокола.
11.13. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества,
его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по
решению совета директоров Общества.
11.14. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционеров (акционера),
владеющих в совокупности не менее чем 30 процентами голосующих акций
Общества.
11.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по
вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.
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11.16. Решение совета директоров может быть принято заочным
голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров
Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.
11.17. Кворумом для проведения заседания совета директоров является
присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа
членов совета директоров, определенного Уставом Общества или решением
общего собрания акционеров, кроме
кворума по вопросам, для принятия
решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров
без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
11.18. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом
Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или
большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших
членов совета директоров.
11.19. Решения на заседании совета директоров общества принимаются
большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих
участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не
предусмотрено иное.
Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины
членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не
установлено иное.
11.20. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно
всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:
1) об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества.
11.21. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в
три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:
досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного
органа Общества или управляющей организации (управляющего) и образо-
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вании нового единоличного исполнительного органа (назначение генерального директора);
переизбрание председателя совета директоров.
11.22. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров
составляет менее определенного Уставом
кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному
вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.
11.23. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.
В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при
принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.
11.24. Передача права голоса членом совета директоров Общества
иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.
12. Исполнительный орган Общества
12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
12.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров
Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,
в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, в размере до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Общества.
12.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального
директора определяются договором, заключаемым генеральным директором
с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.
12.4. Генеральный директор назначается советом директоров Общества
на срок 1 год, если решением совета директоров не будет определен иной
срок действия договора с генеральным директором.
Право выдвижения кандидатов на должность Генерального директора
имеют акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2
процентами голосующих акций на дату подачи предложения.
Датой внесения предложения является дата его получения Обществом
(в случае, если предложение было направлено по почте) или дата сдачи в
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Общество. Предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной
форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя (наименование)
представивших его акционеров, а также сведения о количестве и категории
(типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
Для назначения генерального директора совету директоров должна
быть предоставлена информация:
об акционере (группе акционеров), выдвинувшем (их) данную кандидатуру;
ФИО кандидата;
о возрасте и образовании кандидата;
о должностях, занимаемых им за последние пять лет;
о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения;
о характере отношений кандидата с Обществом;
о членстве кандидата в советах директоров и занятии иных должностей
в других юридических лицах;
о выдвижении в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
об отношениях кандидата с аффилированными лицами Общества;
об отношениях кандидата с иными крупными контрагентами Общества;
об имущественном положении кандидата и иных обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение им обязанностей Генерального директора.
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом.
Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Положения настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающиеся генерального директора, применяются для правового регулирования отношений с управляющей организацией (управляющим), если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или соответствующим внутренним документом Общества.
Полномочия генерального директора действуют с момента его назначения советом директоров до назначения генерального директора на заседании совета директоров, проводимого в год истечения срока его полномочий, а в случае, когда такое заседание не проведено или исполнительный орган не назначен
– до принятия соответствующего решения на последующих заседаниях совета
директоров.
Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) годовым общим собранием до назначения генерального директора на заседании совета директоров, проводимого в год истечения срока её (его) полномочий, а в случае, когда такое заседание не проведено или исполнительный орган не назначен – до
принятия соответствующего решения на последующих заседаниях совета директоров или на общем собрании акционеров.
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13. Ответственность членов совета директоров и исполнительного
органа Общества
13.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий
при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
13.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий
несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу
их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом члены совета директоров Общества, голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
13.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности
не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться
в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных
Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».
14. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью.
Ревизионная комиссия
14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной
комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
14.2. Ревизионная комиссия избирается в составе не менее 3 человек
общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной
комиссии.
14.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной
комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
14.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества, и должность главного бухгалтера ревизуемого Общества.
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14.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового,
управленческого и статистического учета;
анализ финансового положения Общества, его платежеспособности,
ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых
активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления
Обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам
продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений
и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты
Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного
управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу Общества и решением общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу
Общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся
в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
14.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во
всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем
10 процентами голосующих акций Общества.
14.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с
момента предъявления письменного запроса.
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14.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва
внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.
55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
14.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета
директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
14.10. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения
ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждениями и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
15. Фонды Общества. Учет и отчетность
15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от
его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера.
15.2. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5
процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а
также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте
Устава документов Общество обязано прилечь для ежегодной проверки и
подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного
имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению
советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения
годового общего собрания акционеров.
16. Предоставление Обществом информации акционерам
16.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам,
предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих
акций Общества.
16.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального
закона «Об акционерных обществах», должны быть представлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования
для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам,
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предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата,
взимаемая Обществом за предъявление данных копий, не может превышать
затрат на их изготовление.
17. Ликвидация и реорганизация Общества
17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Формирование
имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
17.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего
Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
17.3. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров
ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров
вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества
принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной
комиссии.
17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия
от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
17.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной
регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
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