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УСТАВ
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"САНАТОРИЙ УРАЛ"
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Открытое акционерное общество "Санаторий Урал", в дальнейшем Общество, создано
путем преобразования Акционерного общества открытого типа «Санаторий Урал»,
зарегистрированного Постановлением главы администрации Увельского района № 916 от «28»
декабря 1992 г. Общество реорганизовано в соответствии с Постановлением Президиума Совета
ФНПР от 26 августа 1992 года № 6-12 "О неотложных мерах по преобразованию предприятий,
основанных на собственности профсоюзов и их добровольных объединений, в акционерные
общества" и Постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов Челябинской области от
09 октября 1992 года «О мерах по преобразованию предприятий, объектов профсоюзной
собственности в акционерные общества», Гражданского кодекса РФ, Федерального закона N 208ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ (с изменениями от 13 июня 1996
г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6
апреля, 2, 29 декабря 2004 г., 27, 31 декабря 2005 г., 5 января, 27 июля 2006 г., 5 февраля. 24 июля,
1 декабря 2007 г.).
Общество является правопреемником прав и обязанностей Акционерного общества
открытого типа «Санаторий Урал», зарегистрированного Постановлением главы администрации
Увельского района № 916 от «28» декабря 1992 г.
Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА
1.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество
"Санаторий Урал".
Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО "Санаторий Урал".
1.2. Местонахождение Общества: Россия, 457015, Челябинская область, Увельский район,
село Хомутинино.
Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом,
законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами органов
государственной власти.
2.3. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен
на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по
отношению к Обществу.
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 части стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества.
Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно
как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на место его нахождения.
2.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
визуальной идентификации.
2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона N 208-ФЗ «Об
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акционерных обществах» и иных федеральных законов.
Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании
утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство может наделяться Обществом
имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором
Общества и действуют на основании выданной им доверенности.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества.
Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического
лица, как в Российской Федерации, так и за рубежом, в соответствии с законом РФ,
иностранных государств или договорами РФ с этими странами.
Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества, основное Общество
отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение
обязательных для дочернего общества указаний, которые основное общество дало дочернему на
основании договора с ним или на основании Устава дочернего общества.
2.9. Общество ведет бухгалтерский учет, оперативный, статистический учет и
отчетность по установленным законодательством формам. Организация документооборота
филиалов, представительств устанавливается Обществом.
2.10. Вмешательство в административную, хозяйственную и иную деятельность
Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается,
если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля согласно действующему
законодательству.
Статья 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и удовлетворение
общественных потребностей населения.
3.2. Основными, но не исключительными видами деятельности Общества являются:
оказание медицинских услуг;
производство и переработка сельско-хозяйственной продукции;
проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий;
транспортировка грузов и пассажиров;
строительно-монтажные, ремонтно-строительные и отделочные работы;
осуществление торговой, торгово-закупочной и снабженческо-сбытовой деятельности с
открытием торговых точек, отделов, магазинов;
операции с основными средствами;
продажа и сдача в наем (в аренду) основных средств (автотранспортное и специально
техническое оборудование);
операции с недвижимым имуществом;
продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственного и
непроизводственного назначения;
производство и реализация продуктов питания;
внешнеэкономическая деятельность;
организация и эксплуатация точек общественного питания (кафе, рестораны.
закусочные, шашлычные, бистро и др.);
организация и проведения ярмарок, выставок, продаж, аукционов, презентаций и
вернисажей;
оказание бытовых услуг населению;
производство электро- и теплоэнергии, продажа, оказание услуг по обеспечению
теплом и электроэнергией;
оказание посреднических,
дилерских, маркетинговых, информационных
и
консультационных услуг;
оказание рекламных услуг: разработка, размещение рекламы с созданием рекламных
агентств и отделов;
з

оптовая и розничная торговля товарами народного потребления.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Сделки, выходящие за пределы деятельности, но не противоречащие действующему
законодательству РФ, признаются действительными.
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества,
гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 15355 (Пятнадцать тысяч триста
пятьдесят пять) рублей, разделенный на 15355 (Пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять)
бездокументарных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.
4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенные акции.
Дополнительно размещенные обыкновенные акции Общества предоставляют своим
владельцам в полном объеме права, которые предусмотрены для размещенных обыкновенных
акций.
4.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций производится по решению Общего собрания акционеров.
Увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска и размещения
акций по номинальной стоимости акций не ниже стоимости акций первоначального выпуска
производится по решению Совета директоров Общества.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об увеличении уставного
капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров
(наблюдательным советом) общества единогласно всеми членами совета директоров
(наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества.
4.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ
размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или
порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством
подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества
путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества
Общества.
4.6. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и
суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров, пропорционально
количеству принадлежащих им акций.
4.7. Уставный капитал может быть уменьшен по решению Общего собрания
акционеров Общества посредством понижения номинальной стоимости акций либо путем
покупки части акций в целях сокращения их общего количества.
Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров Общества.
4.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с Федеральным законом N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих
изменений в Уставе Общества.
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения
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номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их
общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества
4 9 Уставный капитал Общества признается уменьшенным или увеличенным после
регистрации этих изменений в установленном порядке
Для решения иных вопросов, касающихся акций Общества и работы с ними, Общество
руководствуется положениями Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Статья 5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, РЕЗЕРВЫ, ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА
5.1
Общество
является
собственником
имущества,
переданного
ему
правопредшественником - Акционерным обществом открытого типа «Санаторий Урал»,
произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности продукции, полученных
доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям,
предусмотренным законодательством РФ
5.2 Часть имущества Общества может быть передана дочерним предприятиям
филиалам и представительствам Общества по решению и на условиях, определяемых Общим
собранием акционеров Общества
5.3 Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу
решению компетентного суда
5.4 В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов уставного
капитала общества, который предназначается на покрытие убытков Общества, выкупа акций
Общества в случае отсутствия иных средств, а также урегулирование непредвиденных расходов
по итогам финансового года. Формирование резервного фонда Общества осуществляется путем
ежегодных отчислений до достижения фондом размера, указанного выше. Размер ежегодных
отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 процентов суммы чистой прибыли Общества
до достижения размера, установленного Уставом общества
5.5 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в
порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг
5.6 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества Решение о выплате годовых
дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа)
принимается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров
Общества Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом
директоров Общества
5.7 Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания
акционеров о выплате годовых дивидендов Если решением Общего собрания акционеров
Общества дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен
превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов
5.8 Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров
5.9 Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов, дивиденды
выплачиваются акционерам за вычетом соответствующих налогов. По невыплаченным и
неполученным дивидендам по вине акционера проценты не начисляются. Информацию о
времени и месте выдачи дивидендов Исполнительный орган доводит до сведения акционеров
путем письменного уведомления акционеров
Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
6.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
6.2 Акционер Общества имеет право:
- получать пропорциональную с его акциями долю прибыли (дивиденды), подлежащую
распределению между акционерами, а в случае ликвидации общества - право на --получение части его имущества;
- принимать участие в Общих собраниях Общества либо лично, либо посредством своего
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представителя;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам,
- включенным в повестку дня Общего собрания;
избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
6.3. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с
нарушением требований настоящего устава, Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», иных правовых актов РФ, в случае если он не принимал участия в общем собрании
акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его
права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со
дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
6.4. Акционер Общества обязан:
- выполнять требования Устава Общества;
- нести риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
принадлежащих ему акций.
6.5 Акционеры не отвечают по обязательствам общества.
6.6 Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций.
Статья 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.
7.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общество осуществляет в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества
регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
7.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном
лице, количестве и категории (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного
лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.
7.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае
непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
7.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию
акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления
документов, предусмотренных правовыми актами РФ.
7.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ.
В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного
реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр
акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное
уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По
решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр
соответствующую запись.
Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее
собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров
Общества должны решаться вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
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Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
8.2. Общее собрание акционеров созывается Единоличным исполнительным органом
Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом N 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
8.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:
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 Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) образование исполнительного органа общества (генерального директора, директора),
досрочное прекращение его полномочий,
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями;
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) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным
законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (статья 83);
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (статья 79);
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции.
8.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
8.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 13-18 пункта 8.3. настоящего
Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров
Общества.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6 и 16 пункта 8.3. настоящего Устава,
принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
8.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания.
8.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется
на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания
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акционеров Общества и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53
Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - более чем за 85 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
8.9. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Общества, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах
которых он владеет акциями, на дату составления списка.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров должен содержать
имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о
количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в
РФ, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для
голосования, и отчет об итогах голосования.
8.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества 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 случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
отправлено акционеру заказным письмом.
8.11. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по
которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться.
8.12. 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 Общества, ревизионную
комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного
органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года.
8.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и
принять решение о включении их в повестку Общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока,
установленного п. 8.12 настоящего Устава. 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 соблюден срок, установленный п.8.12 Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.8.12 Устава
количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53
Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров
Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Общества,
Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ.
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8.14. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
8.15. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров
Общества утверждает:
- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленных на
голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до
проведения годового общего собрания акционеров ; заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда
заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
8.16. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется
акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании
акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями
пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
8.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрированные для участия в нем, 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.
Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества включает вопросы,
голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для
принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для
принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом
голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
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
размещенных голосующих акций Общества.
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в
соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах". При этом положение абзаца 2 пункта 1 статьи 52 не применяется.
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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.
8.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна
голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного
голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах".
8.19. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах
голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.
Протокол об итогах голосования составляется в 2 экземплярах, не позднее 15 дней после закрытия
Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания
акционеров Общества.
Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования
должны быть оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, или доведены 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 Общества.
Статья 9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или 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
(ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
9.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения
Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах".
9.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) 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.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не
предусмотрен уставом общества.
9.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания
акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
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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 в
случае, если:
- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров,
не являются владельцами предусмотренного п. 8.12 настоящего Устава количества голосующих
акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава
Общества, Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов
РФ.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного
общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется
лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего
собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ОБЩЕСТВА
10.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров
Общества Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего
собрания акционеров
10.2 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 N 208-ФЗ "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
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;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах";
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и 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
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документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено
Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в
установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением
полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться
неограниченное число раз.
По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов)
Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
10.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член
Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть
одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Число членов Совета директоров Общества составляет пять человек.
10.5. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) 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.
10.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров
Общества.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания
совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение
протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции
осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров
Общества.
10.7. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета
директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или исполнительного органа Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее
половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов
членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов
на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает
одним голосом.
Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом
директоров Общества решения в случае, равенства голосов членов Совета директоров общества.
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Передача права голоса членом совета директоров (наблюдательного совета) общества
иному лицу, в том числе другому члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, не
допускается.
10.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней
после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим
на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
10.9. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества (генеральным директором).
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию
акционеров.
К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы; - совершает сделки от имени общества;
- утверждает штаты;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
- распоряжается средствами резервного фонда и иных фондов Общества;
- издает распоряжения о создании филиалов и открытии представительств Общества и
утверждает Положения о них.
10.10. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.
Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства
текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", иными правовыми актами РФ.
На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества
(генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде
распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах".
10.11. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор при осуществлении
своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять
свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Члены Совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед
Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если
иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие
против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не
принимавшие участия в голосовании.
В случае если в соответствии с настоящими положениями Устава ответственность несут
несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
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Статья 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
11.1. 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.
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества
путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если
номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже установленного
минимального размера уставного капитала.
Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания
акционеров.
Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если
номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов
от уставного капитала Общества.
Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого
осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения
Обществом акций определяется в соответствии с Федеральным законом N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" (статья 77).
Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о
приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести
их.
11.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных
акций:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве)
предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной
Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше
их размера в результате приобретения акций.
Статья 12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
12.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство)
или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с
размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок,
связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции
Общества.
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с
балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества,
определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его
приобретения.
Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об
одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг)
определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом N 208-ФЗ
"Об акционерных обществах".
12.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим
собранием акционеров.
Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
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стоимость которого составляет от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.
В случае если единогласие Совета директоров Общества по указанному вопросу не
достигнуто, по решению Совета директоров Общества данный вопрос может быть вынесен на
решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки
принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества
принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
12.3. По иным вопросам осуществления крупных сделок, а также по вопросам
заинтересованности в совершении Обществом сделки, не изложенным в положениях настоящего
Устава, Общество и его руководящие и исполнительные органы должны руководствоваться
положениями Федерального закона N 208-ФЗ «06 акционерных обществах».
Статья 13. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
13.1. Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций общества.
Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных
акций и привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в
соответствии положениями Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с
учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в
открытое общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций
соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого
общества (далее также - добровольное предложение).
Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих
ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.
К добровольному предложению должна быть приложена банковская гарантия, которая
должна предусматривать обязательство гаранта уплатить прежним владельцам ценных бумаг цену
проданных ценных бумаг в случае неисполнения лицом, направившим добровольное
предложение, обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги. Данная банковская
гарантия не может быть отозвана, а также не может содержать указание на представление
бенефициарами документов, которые не предусмотрены настоящей главой. При этом срок
действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через шесть месяцев после истечения
срока оплаты приобретаемых ценных бумаг, указанного в добровольном предложении.
Лицо, направившее добровольное предложение, не вправе приобретать акции, в
отношении которых сделано такое предложение, на условиях, отличных от условий
добровольного предложения, до истечения срока его принятия.
13.2. Обязательное предложение о приобретении акций общества.
Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого
общества, указанных в п. 13.1. Устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его
аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной
записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных
акций соответствующих категорий (типов) публичную оферту о приобретении у них таких ценных
бумаг (далее - обязательное предложение).
Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих
ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.
До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное
предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное
предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.
К обязательному предложению должна быть приложена банковская гарантия,
соответствующая требованиям Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций открытого
общества, указанных в п. 13.1. Устава, и до даты направления в открытое общество обязательного
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предложения, соответствующего требованиям настоящей статьи, лицо, указанное в абз. 1
настоящей статьи, и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям,
составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу
и его аффилированным лицам, при определении кворума не учитываются.
13.3. Обязанности общества после получения добровольного или обязательного
предложения, а также порядок принятия добровольного или обязательного предложения
предусмотрены ст. 84.3 Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
13.4. Порядок принятия решений органами управления открытого общества после
получения добровольного или обязательного предложения предусмотрен ст. 84.6 Федерального
закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Статья 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
14.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производства, и
статистический учет в соответствии с законодательством РФ.
14.2. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность осуществляется по
нормам, действующим в РФ.
14.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
14.4. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством
ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.
Статья 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная
комиссия Общества в количестве трех человек на срок 1 год.
По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Проверка 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.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего
собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать должность Генерального директора Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицу, занимающему
должность Генерального директора Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии Общества.
15.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами
РФ на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров Общества.
15.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная
комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны
содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
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документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения
бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Статья 16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.
16.1. В обществе создается счетная комиссия в количестве 3 человек, персональный
состав которой утверждается общим собранием акционеров.
16.2. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного
совета) общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, единоличный
исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий.
В случае если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало
менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее тpёx членов счетной
комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.
16.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы,
возникающие в связи с реализацией 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.
Статья 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность
в порядке, установленном правовыми актами РФ.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган
Общества.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской
отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров
(наблюдательным советом) общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового
общего собрания акционеров.
17.2. Общество обязано хранить документы, касающиеся его деятельности, в соответствии
с требованиями положений Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (статья
89).
17.3. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями
Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (статьи 90-93).
Статья 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано. 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.
18.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических
лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из
них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
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юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение
записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии
доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить
правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате
реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного
общества перед его кредиторами.
18.3. Формы реорганизации Общества:
1. Слиянием Общества признается возникновение нового общества путем передачи ему
всех прав и обязанностей двух, в т.ч. Общества, или нескольких обществ, с прекращением
последних.
2. Присоединением Общества признается прекращение Общества или нескольких обществ
с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.
3. Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех его прав и
обязанностей вновь создаваемым обществам.
4. Выделением Общества признается создание одного или нескольких обществ с
передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения последнего.
5. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в
производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными
законами.
Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в
некоммерческое партнерство.
18.4. При наличии необходимости у Общества в решении организационных вопросов
реорганизации, в т.ч. и вопросов процесса и порядка реорганизации, Общество и его руководящие
и исполнительные органы должны руководствоваться положениями Федерального закона N 208ФЗ "Об акционерных обществах" (статьи 16-20 Закона).
18.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению
суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
Статья 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
19.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего
Устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества, его отношений
с акционерами Общества и третьими лицами и могущим иметь принципиальное значение для
Общества и его акционеров с точки зрения необходимости защиты их законных прав и интересов.
Общество, и акционеры должны руководствоваться положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации и иных нормативных актов РФ, применимых к деятельности Общества, в
частности, положениями норм Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
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