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1. оБщив положвни,1

1.1. Фткрьшое акционерноеобщеотво <Ёаунно_исследовательский инстицтэлекщоннь|х
матери!шов) (лалее именуемое <Фбщество>) создано в соответствии с Федеральньтм 3.коном от
2|.|2.20о1. ]чгр 178-Ф3 <Ф приватизации гооударственного и муницип.1льного имущества) и
от 26'|2.1995 ш9 208-Фз <Фб акционерньтх обществах>, путем преобразования федерального
государственного унитарного предпри'1тия <Ёаулно-исследовательский институт элекФонньо(
материалов) на основании распоряжения |[равительства Роосийской Федерации от 27.11.2010 г.
}т|э 2102_р' приказа Федерального агентства по управлени|о гооударственным имуществом
от 26.04.20|| г. .}ф 143 и распоряжения территори:|льпого управления Федёрального агентотва по

упр:!влени1о государственнь|м имуществом в Республике €еверная Фсетия_Алания от 27.06.201| г.
}'{! 83-р и является его правопреемником.

1'2. }нредителем Фбщества являетоя Российская Федерация в лице Федерально{о
агентства по управленито государственнь|м имуществом' 

]

2. нАимвнов 
^ниЁимвсто 

нАхождвни,{ оБщвствА

2.1. |[олное фирменное наименование общ."'"' на русском язьтке: Фткрьттое акционерное
общество кЁаунно-исследовательокий инстицт электонньп( матери:шов.

2.2. €окрап1енное фирменное наименовапие Фбщества на русском язь|ке: оАо (нииэм).
2'3. |[олное наименование Фбщества на английском языке: _

2.4. йесто н!1хо)кдения Фбщества: Российская Федерация, Республика €еверная Фсетия-
Алания, г.8ладикавказ, ул.Ё{иколаева,4.

2.5. ||очтовь:й адрес и место хранения документов: з62021' Р€Ф-Алания, г.Бладикавказ,

ул.Ёиколаева,4.

3. пРАвовов положвнив оБщвствА.
пРАвА и оБязАнности оБщвствА

3.1. Фбщество является }оридическим лицом. Фбщеотво имеет в собственнооти обоообленное
имущество' учить|ваемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущеотвеннь|е и личные неимущеотвеннь1е права' нести обязанности, бьтть истцом
и ответчиком в суде' в арбитражном и трстейском сулах.

Фбщество приобрегает пр.ва |оридического лица с момента его госуларственной

регистации.
8 своей деятельности Фбщество руководствуется з?!конодательством Российокой

ФедеРа!\!1п, а т(1к'(е наотохщт1м !ставом.
3.2. Фбщество имеет круглу|о печать' содержащу|о его полпое фирменное наименов1|ние на

русском я3ь|ке и укд}ание на место нахождения. 3 печати может бь:ть т!!кже указано фирменное
наименование Фбщества на л:обом иносщ{|нном язь]ке или языке народов РФ. @бщество можег
иметь 1птампь1 п 6ланки оо своим наименов!!нием, собственнуо эмблему, а также
зарегиотированньтй в установленном порядке товарнь:й знак и другие средства визуапльпой
идентификации

3.3. Фбщеотво вправе участвовать самостоятельно или совместно о другими юридическими и

физинескими лиц!|ми в других коммерчеоких и т]екоммерческих орг{1низациях на территории
Росоийской Федерации и за ее пределами в соответотвии с дейотвутощим 3аконодательством
Российской Федерации и з{1ко!'одательством соответству|ощего и!{остр€|нного государства.

3.4. Фбщество вправе в установленном порядке открь|вать банковокие счета на территории
Росоийской Федеоации и за ее пределами.

3.5. Ф6щеотво осущеотв]1яет мероприятия по гр!)кданской обороне и мобилизационной
подготовке в соответствии с законодательотвом Российокой Федерации.
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3.6. Фбщеотво проводит работьт' овязаннь1е с использов.|нием сведений, сост:вляк)щих
государственную тйну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.цР,ли и пРвдмвт двятвльности оБщвствА

4.1 . Фсновньтми целями деятельности Фбщества является:
а) осушеотвление наунной и производственной деятельности в отас]1ях' связ!шнь|х о

обеспечением безопасности Российской Федерации; разработка и изготовление отдельньтх видов
прод)кции' находящейся в сфере интересов Российской Федерации.

б) полунение прибьтли.
4,2. [ля доотижения целей, указанньтх в пункте 4.1. настоящего '}став4 Фбщество

ооуществляет в уст11новленном з1|конодательством Российской Федерашии порядке следующие
видь! деятельности:

_ |1роведение научно_исследовательских и опь|тно_конструктороких работ в области
создапия полимернь!х материалов для электронной и других ощаслей промь:тпленности;

_ разработка, освоение и выпуок научно_технической продукции;
- производство продукции производствеппо_техничеокого назначения и товаров народного

поцебления;
- оптова'[ и рознична]т торговля;
- деятельность' связа['н{ш с использованием и зап{итой сведепий, сост{вля|оп{их

государственнуто тйну, оказание услуг по защите государственной тайны;
_ оказание транспортньо( услуг' в том числе по пасс{окироким перевозк{1м;
_ ремонт и техническое обслуживание автощанспортнь'( средств;
- строительная деятельность;
_ вне1пнеэкономическая деятельность;
_ орга:{и3ация общественного лита1'|4я'
- оказа|{ие платнь!х уолуг 1оридическим и физивеским лицам;
_ эксплуатация и ремонт объектов, подведомственньтх государственнь]м и территориальнь]м

органам Росгоотехнадзора;
- оказание социально-бьповь(х услуг населени!о;
- информационнаш' издательская и рекпамная деятельность.
4.3.Фтдельньтми видами деятельности' перечень которь1х опреде]цетоя фелеральпыми

законами' Фбщество может заниматься только на основании специального ра:}ре]пения (лицензии).
Бсли условиями предост1шления лицензии }'а з!|нятие определеннь]м видом деятельности
предуомотрено щебование о з1|нятии такой деятельноотьк) как иск'1]очительной, то Фбщество в
течение срока действия лицензии не впр:ше осущеотв'1'|ть другие видь! деятельнооти. за
искл}очением тех' которь|е предусмотрень1 лицензией и ооп)тотв)}от !1ы1.

4.4. Фбщество вправе осуществлять инь|е видь| деятельности'
законодательством Росс ийской Федерации.

;не запрещеннь|е 
1

1

5. отввтстввнность оБщвствА

5.1. Фбщество несет ответственпость по овоим обязательствам воем принадлежащим ему
имущсством.

5.2. Фбщество не отвечает по обязательств:!м своих !!кционеров. Акционеры не отвеч[1]от по
обязательствам Фбщества и несут риск убытков, связш{ных с деятельнооть|о Фбщества, в пределах
стоимости пРинадле>кащ||х им акций.

5.3. [осуларство и его орга|{ь! не несут ответственности по обязатольотвам @бщества, равно
как и Фбщество не отвечает по обязательствам гооударства 11его орг,!нов.

5.4. Ёсли несоотоятельность (банкрототво) Фбщества вызвана действиями (6ездействием) его
!жциог{еров или других лиц' которые имек)т право давать о6язатель|1ъ\е д!!я 6бщества указа1\\4я
или иным образом име1от возможнооть опреде]1ять его действия, то |{а указаннь|х акцио!]еров или|
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других.'1иц в случае недостаточности имущества Фбщества может бьггь возложена субсидиарная
ответотвеннооть по его обязательствам.

6. ФилиАль| и пРвдстАвитвльствА оБщвствА.
дочвРнив и 3 

^висимь1в 
оБщвствА

6.1. Фбщество в установленном порядке может создавать филиаль: и открь|вать
предст!вительотьа к?!к на территории Российокой Федерации' так и за ее пределами.

€оздание Фбществом филиалов и открьпие представительств за пределами территории
Российской Федерации осуществ]ш{ются также в соответствии с з{|конодательством иностранного
государотва по месту нахождения филиалов и представительств' если иное не предусмотепо
международньп,| договором Российской Федерации.

6'2' Филпатльт и предст{вительства общества осуществля|от свок) деятельность от имени
Фбщества.

Фбщество 1{есет ответотвенность за деятель|{ость своих филиалов и предст{вительств.
6.3. Филиалы и представительства действу1от на основании положений, угверждаемьтх

€оветом директоров Фбщества. Рщоводитель филиш:а и руководитель предот!|вито]ьства
назнача[отся единоличнь!м исполните.,ънь!м органом (генеральньпл директором' управлятощей
организацией, управлятошим) Фбщества и действу:от на основании доверенности, выданной
Фбществом.

6.4, Филиазлы и предотавительотва не являются ]орид.|чеокими лицами' действутот на
основании щвержденнь1х положений. Фбщество наделяет филиа.г:ь: и представительотва
имущеотвом' которое учить]вается как на их отдельных балансах, так и на балансе Фбщества.

6.5. Фбщество имеет следу1опще филиалы и предотавительства (указьпваюпся на1,!менованшя

ш аёреса фшлалалов ш преёспавшпельспв):
а) Филиа.тльт: - не имеет.
б) ||редставительства: _ не имеет.
6.6. Фбщество может иметь дочерние и завиоимь|е общеотва на территории Российской

Федерашии, созданные в соответствии с з:}конодательством Российской Федерат|\п||' || за
пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательотвом иностранного
гооударства по месту нахождения дочернего или з:висимого общества, если иное пе
предусмотрепо международным договором Р1осийокой Федерации. :

6.7..{онерние и зависимые общества не отвеча1от по долгам Фбщества. Фбщество несет
солида!нуло илп су6сидиарну|о ответственность по обязательствам дочернего (зависимого)
общеотва литпь в случ{ш|х' уст:1ноытенньтх за|конодательством Российской Федерации, 

]

|

7. устАвнь1й кАпитА.'] ]

7.1.9ставнь;й капитал Фбщества состав]1яет 151 181 000 (ото пятьдесят один мил']тион сто
вооемьдесят ть|сяв) рублей. 9ставный капитал Фбщества состоит из 1 511 810 плтук обыкновеннъп(
именньп< бездокр{е|{тарньтх акций номинальной стоимость:о 100 (сто) рублей каждая.

}отавный к:|пит(ш Фбщества состав.]1яется из номинальной стоимости обыкновенньп< акций
Фбщества, приобретенньгх акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер
имущсотва Фбшества' гарантирующего интересы его кредиторов.

7 .2 ' Размер уставного капитала может бьггь Ре.]тичен пугем увеличения номина.тльной
стоимости размещенных акций и-тпа пщем размещения дополнительных акций.

7.3. }величение уотавного капитапа Фбщества путем увеличения номиналь|!ой стоимости
акций осуществляется только за счет имущества Фбщества.

7.4. Ф6щество вправе' а в случа'{х, предусмотреннь1х законодательством Росоийской]
Федераци\4' обязано умень1шить свой уставнь1й капитал.

7.5. Размер уставного капитала Фбщества может бьтть р{ень1шен путем
номин3!"льной стоимости акций |4л!4 сокращения их общего количества' в том

1

.1
!

умень1пения!
числе путем|
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приобретения и пога[шения части акций в слу{?шх' установленнь!х з!конодательством Российской
Федерации.

Б течение 30 дней с дать1 принятия ре|шения об уменьтпении своего уставного капитала
Фбщество обязано письменво редомить о6 рленьп:ении уставного капитала Фбщества и о его
новом размере кредиторов Фбщеотва, а также опубликовать в печатном |1зда|\\1и' предназначенном
для публикации даннь]х о государственной регистрашии |оридических лиц, оообщение о принятом

ре|шении.
7.6. Фбщее со6рание :жцио|{еров обязано принять ре1цение об уменьп.тении уст1вного

капитала п)пем погатпения акций:
_ приобретенных Фбществом и не реализованнь|х в течение года с момента их приобретения;
_ вь!купленных !бшеством и не реализованньж в течение года с момента цх вь|купа.

7.7. Фбщество не впр:ве у!{ень!пить свой уставньтй к[|питш1' если в результате такого

умень|дония его ра:}мер ст?!нет мень1пе миним!шьного размера уставного капитала, уст{|новленного
законодательством Российской Федерации на дац предст:шления докр{ентов р]1я

государственной регисщашии соответству|ощих изменений, в}'осимь!х в настоящий !став, а в
слг]!шх' когда Фбщество обязано умень|]]ить овой уставный к?|питал _ на дату гооуАарственной

региотрации Фбщества.

8. Акции оБщвствА. пРАвА АкционвРов

8.1. Акционерь| Фбщества _ владельцьт обьткновенньтх акций Фбщества име1от право:
_ участвовать в общем собрании акционеров Фбщества с правом голоса по вопросам его

компетенции;
_ [{а получение дивидендов;
_ на пол)д{ение части имущества Фбщества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Фбщеотва в порядке' установленном

законодательством Российской Федерации.
Акционерьт моцт иметь иные права' предусмотренные настоящим }ставом 14

законодательством Российокой Федерации.
8.2. (аждая обь:кновенная акция Фбщеотва предостав'1яет :кционеру - ее владельцу

одинаковьтй объем прав.
Акция, принадлежащ:ш учредител|о Фбщества, предоотавляет ему право голоса до момента

ее полной оплать1.
8.3. |{ри оплате дополнительньгх акций неденежнь1ми средствами денежн{1я оценка

имущества' впосимого в оплату акций, производится €оветом директоров Фбщеотва исходя из их

рьтнонной стоимости, которш! опреде]1яется в соответствии с законодательством Роооийской
Федерации об оценочной деятельности.

8.4. А*ц'и, право собственности на которь!е пере1пло к Фбществу, не предоот!шляют права
голооа' не учить]в!1:отся при подсчете голосов' по ним не начисля1отся дивидендь!. 1акие акции

должны быть реализованьт Фбществом не позднее года с момента их приобретения Фбществом, в

противном слунае общее собрание акционеров должно принять ре:пение об умень1пении уставного
капитала Фбщества путем пог:||шения указанных акций.

9. оБлигАции и инь],Б эмиссионнь1в цвннь|в БумАги оБщвствА

9.1. Фбщество может размещать облигации и инь]е эмиссионнь!е ценньте бупдаги,

предусмотрен}{ь1е законодательством Российокой Федерации о ценньтх брлагах.
Фбщество вправе размещать облигации то]ъко пооле полной оплаты уставного капит{1ла.

9.2. Ёоминальн!ш стоимость облигации, вид (имепные, на предъявителя), форма вь|пуска
(локументарная, бездокументарная), сроки пога1шения (единовременньтй срок или пога1пенио по
сериям в определеннь]е сроки), форма пога|пения (депежная |\л\, и|\ое имушество), ви'{
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обеспечения (с указанием конкреп|ого имушества), возможность конвертации' возможнооть
досрочного пог:|]пения и инь!е услов]б{ опреде]иются в ре1пении о выпуске облигаций.

!{оминальная стоимость воех вь|пущенных Фбществом облигаций не должна превь:лпать

ра}мер уставного капитала Фбщества либо велинину обеспеяения, продоотавленного Фбщеотв*
третьими лицами д.'1я цели выпуска облигаций. ']

9.3. Фблигации могщ бьлть именпь!ми и!|п \1а предъявителя. |1ри выпуске ,""''#
облигаций Фбщество обязано вести реестр их владельцев. }терянная именнш! облигаци4
возобновляется за плату' размер которой определяется единолит{ным исполнительным органом
(генера.гльным директором' управлятощей организацией, управлятощим) Фбщества. |!рава
владельца утерянной облигации на предъявителя восстан!влива}отся в оудебном порядке.

10. отчуждвнив Акций дкционвРАми

10.1. €делки по отчужденик) акший осушесты1я1отся в соответствии с законодательством
Российской Федерации. |{раво на ак:|ии переходит к приобретателто:
'' - в случае учета прав на :жции у лица' осуществ]1я1ощего депозитарЁу|о деятельность' _ с

момецта внеоения приходной записи по очец депо приобретате.тя;
_ в слу{ае учета прав }{а акции в системе ведения реестра - с момента внесения приходной

запис'| по лицевому счету приобретателя.
|0.2. Акционер Фбщества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Фбщества

согласия других акционеров.

1 1 . дивидЁндь| оБщвствА.
Фондь| и чисть1в Активь1 оБщвствА

11.1.Фбщеотво вправе по результат!|м первого кварт?|ла' полугодия' девяти месяцев
финансового года и (или) по ре3ультатам финансового года принимать ре!пени'| (объявлять) о
вь1плате дивидендов по размещеннь1м акциям' если и|{ое не установлено законодательотвом
Роосийской Федерации' Ретпение о вь|плате (объявлении) дивидендов по результатам первого
квартала' полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех
}!есяцев после окончания соответствующего периода.

1 1,2. [иьпхенль1 вь1плачива]отся деньг:|ми.
1 1.3. Ретпение о выплате (объявлении) дивидендов' в том числе ре|шение о равмере дивиденда

и форйе его вь|плать! принимается общим собранием :кционеров Фбщества по рекомендации
€овета директоров Фбщества. Размер дивидендов не может бьтть больтше рекомендованного
€оветом директоров Фбщества.

11.4. €рок вь|плать] дивиде1{дов не должея превы1цать 60 дттей со дня принятия ре1пения о
вь|плате дивидендов.

11.5. Фбщество не вправе принимать ре!пение о выплате (объявлении) дивидендов по
акциям:

_ до полной оплать| всего уст!вного капитала Фбщества;
_ до выкупа всех акций, которые должны бьпь вь:кщлень! в соответствии со статьей 76

Федерального закона <Фб акционерньл( обществах>;
_ если на день принятия такого ре1пения Фбщество отвечает признакам несостоятельности

1банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерашии о несостоятельности
(банкротстве) |4л'| если указанньте признаки появятся у Фбщества в результате выплаты
.1ивидендов;

оез|

_ если на день принятия такого ре1пения
уставного капит€1ла и резервного фо"да либо
такого ре1пения;

стоимость чисть|х активов общества мень1ше его
станет мень1ше их р3вмера в результате принятия

_ в иньгх случа'{х' предусмотреннь|х законодательством Российской Федерации.
1 1.6. Фбщество не вправе вь1плачивать объявленнь|е дивидендь| по акциям:
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- если на день вь|плать! Фбщество отвечает признак:!м несостоятель}{ости (банкротства) в
ооответствии с законодате.'1ьотвом Российской Федерации о несостоятельности (банкрототве) или
еоли указаннь]е призн!ки появятоя у Фбщества в результате выплать| дивидендов;

- если на день выплать1 отоимость чисть1х активов Фбщества мень1пе его уставного капит,ша
и резервного фонда либо станет мень!пе указанной ср{мы в результате выплаты дивидендов;

_ в иньо( случаях, предусмотреннь1х законодательством Российской Федерашии.
||о прекряп{ении указ!|нньп( в наотоящем пункте обстоятельств Фбщество обязано вь1платить

акционерам объявленнь1 е дивидендь|.
||.7. Б Фбществе создается резервнь:й фо"д в ра:}мере 5 (пяти) процентов уставного капит€ш1а

Фбщеотва.
Резервньтй фонд @бщеотва формируется путем обязательнь:х ежегодньтх от.л,тслений

размере 5 (пяти) процентов от нистой прибыли до достижения установленного ра}мера.
Резервнь:й фонд Фбщества предн.вначен для покрьпия убытков Фбщества, а также для

пога!псния облигаций Фбщества и вь1купа акций Фбщества в олучае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может бьтть использован д|я иных целей.

11.8. Фбщество имеет пр:шо формировать в порядке' установленЁом закоподательством
Российской Федерации, иные фонды, необходимые д,]ш] его деятельности.

11.9. €тоимооть чистьтх активов Фбщества оценивается по данным бщгалтерского унета в
порядке' устанавливаемом йинистерством финаноов Российской Федерашии и Федеральньтм
органом иополнительной власти по рынку ценнь]х брлаг'

1 1 .10. Рсли по окончании второго и каждого пооледу'ощего финансового года в соответствии
с годовь!м бщгш:терским балансом, предложеннь|м для утверждения акционер!!м Фбщества, илй
результатами аудиторской проверки стоимость чистьо( !!ктивов Фбщества ойазываетоя мень'пф

!'ставного к.|питала Фбщества, то Фбщество обязано объявить об уменьтпении уставного к!|питала
.]о величинь!' не превь|!ш'!к)щей отоимости его чистых !!ктивов. ]

1 1.1 1 . Рсли по окончании второго и каждого последу|ощего финансового .'л' 
" ''''""'"'"'(с годовым бухгалтерским балавсом' предложеннь1м д'1я утворждения акционерам Фбщества, или

результат€|ми ауАиторской проверки стоимость чистьгх активов Фбщества оказь|вается мень!]|е
ве-тичинь1 минимального уот!шного капитала' установленного законодательотвом Российской
Федерации, Фбщество о6язано принять ре1шение о своей ликвидации.

12. РввстР АкционвРов оБщвствА

12.1. Редение и хранение рееста акционеров Фбщества поручается специ!шизированному
регистратору. Реесщ акционеров Фбщества должен храяиться на территории Российокой
Фе:ерации'

Б реесще акционеров Фбщеотва указь]в!|]отся сведения о каждом зарегистированном лице
{акц}1онере или номинальном держателе акций)' количестве и категориях (типах) акший,1
записанньп на имя каждого зарегиотриров{]нного лица' инь1е оведения, предусмотренные
з:ц(онодательством Росоийской Федерации.

12.2. Фбщеотво не освобождается от ответственности за ведение и хранение реесща 
!

а}с:ионеров. Фбщество несет ответственность за обеспечение оператив,{ого учета, полноть],
.1остоверности и сохранности включенной в рееот акционеров Фбщества информации. ]

12.3..11ицо, зарегистированное в рееоте акционеров Фбщества, обязано овоевременно
;тнформировать держателя реестра акционеров Фбщества фегисщатора) об измепении своих
.].:!нцьо(' предусмотренн[л( законодательством Российской Федерат{ии. Б слулае непредст1шления
ам пнформашии об изменении своих данньп( (в настности, местонахохден14я или местож,1тельства
д :[ртгих реквизитов) Фбщество и регисФатор не несг ответственности за убьггки, причиненные в
с3яз|| с эти!!1.

12..1. Фткрь:тие лицевого счета !кционера сопровождается внесением соответствулощей
ц':;!си в реестр.

|

1

]в



8

3несение зап|1с!{ в реестр акциоперов Фбшества осуществляется по требованию акционера
]11}! но\1ина1ьного .]'ержателя акций не позднее тех дней с дать1 представления необходимых для
зтого .1ок)]1ентов.

Фтказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за иск'1]очением слг{аев'
:тр€.1}'с}1отреннь|х законодательством) и может быть обжалован в суле.

.[ержате;ь реестра акционеров Фбщества по требованито акционера или номин!шьного
33!;к1!1€:19 акций обязан подтвердить его права на акции пугем вьщачи выписки из реестр1
ахц}|онеров Фбщества' !

13. оРгАнь1 упРАвлвни,{ и контРо'ш1 оБщвствА

1 3. 1 . Фрганами управ ления Фбщества явля}отся:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- вдиноличньтй исполнительньлй орган

орган и3ац!{я. управля'ощий);
|з.2.}(онтроль за финансово-хозяйственной

Ревгтзионная комиссия.

(генеральнь:й директор' управляющая

деятельность}о Фбщества осуществляет

14. оБщвв соБРАнив АкционвРов

11.1 . Бь:сгшттьл органом управления Фбщества является общее собрание акционеров.
|4.2' ( компетенции общего собрания акционеров относятся следу}ощие вопрось1:

1) внесение изменений и дополнений в }став Фбщества или утверждение }става
фтцества в новой редакции;

2) реорганизация Фбщества;
3 ) ликвидация Фбщества, на:}начение ликвидационной комиссии |4

про}{е)к\,точного и окончательного ликвидационньгх балансов;
4) избрание генерального директора Фбшества' досрочное прекращение

1

!

утверждение

полномочии
г3нератьного директора Фбщества;

5) определение количественного сост1ва €овета директоров Фбщества, избрание
-.;:енов €овета директоров Фбщества и досрочное прекращение их полномоний;

6) определение количества' номинальной стоимости, категории (типа) объявлепньхх

{{11!|!-1 и'прав' ||!п;.{Ф9т?1Б![€йБ|х этими акциями;
7\ р.вмещение Фбществом облигаций и иных ценньп< брлаг;
8) увеличение уставного капит?1ла Фбщества прем увеличения номинальной

ь'!Ф!!}|Ф€1!| акций или путем размещени.'| дополнительных акций в пределах количества и
категорий объявленньгх акций;

9) умень1шение уставного капитала Фбщества
*-тои\|ости акций или сокращения их общего количества,
(Бцдество]!1 части акций и у|х пога1пения;

путем умень1пения номинальнои
в том числе путем приобретения

10) избрание членов ревизионной комиссии Фбщества у1 досрочное
1

1прекращение их
по__:нохлояий;

11) утверждениеаудитораФбщества;|2) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
.]евяти \1еояцев финансового года;

1з) утверждение годовь|х отчетов' годовой бухгалтерской отчетности' в том [|исле

.)г{етов о прибьтлях и об убьттках (ояетов прибьшлей и убытков) Фбщества, а та1кже распределение
:энбь:;ти (в том чиоле вь!плата (объявление) ливиденАов, за иск.]1ючепием прибьшги,

:зспре.1еленной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия' девяти
!!есяцев финансового года) и убь:тков Фбщеотва по результатам финансового года;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Фбщеотва;



15) из6ранне {.тенов счетно!_! ко}п|ссии н .]осрчяое пЁщ)а|цение их по;1номочий;
16) дроб.']ение и консо;ти.{{ашия ак[ий;
17) принятпе решенгтй об олобрении сделок в слг{1шх' предусмотреннь:х статьей 83

Фе:ератьного закона кФб акционерньп( обществах>;
18) пр1,нят1-1е регпений об одобрении крщньтх сделок в случ:шх' предусмотренньг)(

;_:атьей 79 Фелератьного закона кФб :|кционернь1х общеотвах>;
19) принятие ре1пения о передаче функший единоличного исполнительного орга}{а

кохплернеской орг:1низации (управляюшая организация), либо индивидуальному
тре.1прини]||ател:о (управлятошему);

20) принятие ре1пения о досрочном прекрап1ении полномочий управ.тштощей
!1рг{!ннзац|,!и или управляющего;2|) приобретениеФбществомразмещеяньтхакций;

22) принятие ре|пения об унаотии в финансово-промь||]1леннь1х щуппах' ассоциациях и
шг< объединениях коммерческих организаций;

2з) }тверждение внугренних докуп{ентов' регулирующих деятельность органов
бщества: Фбщего ообрания акционеров; €овета директоров; единоли1|ного иополнительного

органа Ф6шества (генерального директора, управля:ощей организации или щравляющего);
Рви3ионной комиссии Фбщества;

24) ре1пение иньгх вопросов' предусмотренньп( законодательством Российской
Фе:ераштли.

14.3. Бопрось:, отнесеннь]е к компетенции общего собрания акционеров, не могщ 6ь:ть
:]ере]'ань1 на ре1пение €овец Аиректоров и исполнительному органу Фбщества.

Фбшее собрание акционеров не впр1ве рассматривать и принимать ре]пения по вопросам,
не отнесеннь]}' к его компетенции.

1.1.4. Решение общего ообрания 1|кционеров по вопросу' поставленному на голооование'
поини}{ается в с.цеду1ощем порядке:

а) в с-трае. если у Фбшества имеется единственнь:й акционер' то ре1ления общего собрания
а!(ционеров по всем вопрооам принимаются единственнь|м акционером единолично;

б) в слулае, если у Фбшества имеются 2 ут 6олее :жционеров' то ре]пения общего собрания
а}шно}]еров по вопросу' пост:вленному на голосование' принимается боль:пинством голосов
ахционеров - владельцев голос}'к)щих акций Фбщества' кроме вопросов' ука}а[{нь!х в подпунктах'
1_3. 6-9. 17-18 пункта 14,2. отатьц 14 }става, ре1]]ение по которь!м принимается % голосов от
обцего количества акционеров Фбщества' если иное не уот:!новлено законодательством
Росснт";скот-; Федерации.

14.5 Ре:шения по вопрос.!м, предусмотреннь1м подпуяктами 2' 8-9' |6-1.9'2|'22лункта 14.2.

"_татьш 14 настояцего 9става, принимаются общим собранием акционеров только по предложет{и[о
,]--':зе:а ::яректоров Ф6щества.

14.6.Фбщество обязано ежегодно проводить годовое общее собрштие акционеров. [одовое
обшее собрание акцио1]еров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем
чсРез шесть месяцев после окончания финансового года.

}]а годовом общем ообрании акционеров должны ре|шаться вопрось1:
_ об из6рании €овета директоров Фбщества;
_ об из6рании ревизионной комиссии Фбщества;
- об утверждении аудитора Фбщества;
_ об утверждении годовьп( отчетов' годовой бу<галтерской отчетности' в том ч"слё

отчетов о прибьтлях и убьттках (онетов прибылей и убьгтков) Фбщества, а также раопределение
гри6ьь'ти (в том числе вь|плата (объявление) ливиленАов, за искпк)чением прибь:ли,

рспрлеленной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия' девяти
хесяцев финансового года) и убытков Фбщества по результатам финансового года;

- инь1е вопрось|' отнесеннь1е к компетенции общего собрания акционеров Фбщества.
[1роволимь]е помимо годового общие собрания акционеров явля!отся внеочереднь1ми.
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14.7.|]одготовка и проведение общего собрания акционером осуществляется в оледу}ощем
поря!1ке:

а) в с;трае, ес:ти у Фбщества имеется единственнь:й акционер' то п0дг0товка и пр0ведение
бшего собрания акционеров осуществля|отся в порядке' устс'поБле1т1{ом( акци{оЁ!еропь сс!т'! 

'1х7ос 
11с

!.ст?!нов--1ено законодательством Российской Федерашии;
б) в слутае, если у Фбщества име}отся 2 и 6олее акционеров' то подготовка и проведение

;бп:его собрани{ акционеров осуществля!отся в порядке' установленном законодательством
э,_тс игтског1 Фе.аерашии.

соввт диРвктоРов оБщвствА

15.1. €овет директоров Фбщества осуществляет общее руководство деятельность]о
8,бгпества за иск.]]ючением ре]|]е|{ия вопросов' отнесенньп( к компетенции общего собрания
а!п,'онеров.

15.2. 1( компетенции €овета директоров Фбщества относятся следу|ощие вопрооь]:
1} определениеприоритетнь|хнаправленийдеятельностиФбщества;
2) созь1в годового и внеочеродного обц{гтх ообраний акционеров, за иск.]11очением

етч:}ев. предусмотренньгх пунктом 8 отатьи 55 Федерального з{|кона <Фб акционерньп<

обшесгвах>:
з) утверждение повестки дня общего собрания акционфов;
-[) определение дать1 сост,шлен14я сппска лиц' име|оп{их право на участие в общем

.-.€рнин акционеров' и другие вопрось1' отнесенные к компетенции €овета директоров Фбщества
_1 .|-*]тв3тств'1}1 с по:1ожениями глаэьт !11 Федерштьного закона <Фб акционерньп( обществах> и
:а]т]а8нь1е с по.1готовкой и проведением общего собрания 1|кционеров;

_(1 определение ценьт (денежной оценки) имущества, цены р.вмещения и выкупа
Ё{*сспопньг( ценньп( брпаг в случ:ш|х' предусмощенньтх Федеральным законом <Фб акционерньгх
ь_8{]Ё€?8&\ > ]

6у приобретение размещенньп( Фбществом облигаций и иньо( эмиссионньтх ценньп(
б1зяаг в с.-т1заях. предусмотренньтх законодательотвом Росоийской Федерации;

т| реко11ендации по размеру выплачиваемь|х членам ревизионпой комиссии Фбщества
*звагР'к:енц|_' и ко!!{пенсаций и определение р:вмера оплаты услуг аудитора;

в| рекомендации по р!вмеру дивиденда по акциям и порядку его выплать!;
9: нспользование резервного фондаи иньгх фондов 9бщества;
!0|. соз.]ание фили3}лов и открь1тие представительств Фбщества;
] ! } о]обрение крупнь1х сделок в случ€ш{х, предусмотреннь1х

жаг*аа{Фб акц|{онерньгх обществах) ;

] ] } о.]обрение сделок, предусмотреннь1х главой х1
,!1>5 зхт:нонерньтх обществах>;

:-:: }тверждение регисщатора Фбщеотва и условий договора с ним' а т!жже р{юторжение
_1-_{.в*'а с }{!!}':

:4} пр1!нятие ре1]]ения о приостановлении полномоний генерального директора
:]6э;тва:

::} принятие ре1пения о приостановлении полномо!|ий управля:ощей организации или

:!ц!в'|яю|дего:
!6} размещение Фбществом эмисоионньп( ценных бумаг, за иск.']точением акций и

жас б1т;аг конвертируемь]х в акции, в слу{аях предуомотренньп( з!!конодательством
*сс*схоЁ: Федерации;

!1; определение позиции Фбщеотва (представителей Фбщества) по вопросам повеотки
ш с6шего собрания акционеров (улаотников) 14 эаседа|1|1я совета директоров дочерних и
в'вЁуъд( обществ в части ликвидации или реорга!низации дочерних и зависимых обществ;

15.

главой х Федералльного

Федерального закона
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принятие ре1шений о совер1пении Фбществом сделок, связаннь1х с приобретением,|
|впп?(дением' обременением, а т.|кже возможностьк) отчуждения или обременения Фбществом'

-тт'яй (паев, долей в уставпом или складочном капитале) ,пррих коммерческих организаций;
19) утверждениеорганизационнойсщщтрьтФбщества;
]0) утвер)кдение договора с лицом' ос)дцеств.11я|ощим по.,|номочия едино'1и!|ного

8:по.тнительного органа Фбщеотва, в том числе условий о вознщрФ|цении и иных выплата)('
:весение в этот договор изменений и дополнений;

21) дача оогласия на совмещение лицом, осуществ]1яюп{им полномо1|ия едино.'1ш|ного
*;по.1яительного органа Фбщества' должностей в органах управления других организаций;

22) одсбрение сделок' связа]{ньп< с приобретением' от1|у)кдением и возможноотьч
от(п7(:1ения Фбществом недвш|шмого имущеотва, независимо от суммы сде]тки; 

!2з) одобрение сделок' связаппьп< с приобретением' отчуждением и возможность{
ъ111}7(.1€Ё1.1! Фбществом имущества' стоимость1о свъппе 10 (десяги) процентов от балштсово{
стогБ|ости чистьтх активов Фбщества на последню|о отчетну'о дату' пред|пествутошуго лат!
Фвер[цения сделки;

24) одобрение сделок' связан1]ьтх с выдачей и получением ФбщесБом зймов, кредитоБ
! пор}чительств на сумму свытпе 10 (лесяти) процентов от бшлансовой стоимости т|истьп( {ктивов
06шества на последн1ою отчет}|у|о дату' пред1пеотвующу|о дате совер|пения сде.,1ки;

25) одобрение вексельной сделки' в том числе о вьцаче Фбщеотвом векселей,
;р]ои]водстве по ним передаточных надпиоей, авалей, платежей нез:висимо от их ср(мы;

26) одобрение сделок' которые ы1екг (могщ повлень) обременение недвижимого
!}'п'1цества Фбщества, вне зависимости от суммь] таких сделок;

27) вьцвижение кандидацр в исполнительньте органь1' !|ленов советов директоров' а
таА]ке кандидатур в инь]е орга:{ь1 упр:шления организаций, акционером (щастлликом) которь]х
д&т{ется Фбщеотво;

2в) принятие ретпений об унаотии и прекращении уаст\1я Фбщества в коммернески>{

Фганизациях, а также ретпений, влекущих изменение доли участия Фбщества в коммертески>{

!_!Рг'!низш1иях; 
129) принятие ретпений об унаотии и прекращении у1астпя Фбщества в некоммернески{

оРп1низацил(' за иск.,1ючением случаев' указ:!нньп( в подпункте 22 лункта 14.2. настоящегф!'става: !30) угверждение инвести|щонньп( проФамм и финансовых планов Фбщества; 1

3,1) утверждение кандидатур на должности заместите]1я генерального директора
фияансового директора' главного бухгалтера, казначея' руководителя финансовой и конщольпой,
юри:инеской службы (подразделений), главного ию|(енера и утвер)|цение договоров с ними' в том
шс-:е условий о вознаграждении и иньп( вь1платФ(' внеоение в такие договоры изменений и
:ополнений;

з2) предложение Фбщем} ообрани}о принять ре1шение по вопросам, предусмотреннь1м
по]'п}|нктами 2, 8-9, 16- 1 9,2| ,22 пункта |4.2. статьи 14 настоящего }става;

контроль за эффективность}о деятельности единоличного исполнительного органа
бщества (генера-]тьного директора' управля}ощей организации, управлятощего);

34) создание системь1 управления рисками' утвер)кдение внутренних процедуф
Фбщеотва по упр!влени1о рисками' обеспечение ттх собл:одени я, аяа!!из эффективнбсти {л

со вер1шен ствован|4я т ак|4х процедур ;

р€х}раб отка и ре€|'лизац ия страт егу.1и развития Фбщества;
36) урегулирование корпоративнь1х конфликтов;
з7) образование в составе €овета директоров комитета по аудиту, комитета по кадрам

вознащаждениям, комитета по стратегии и ипьо( комитетов' а т!!кже утверждение положений
.1аннь1х комитетах;

з8) инь1е вопросы' которь]е в ооответствии о законодательством Российской Федерашии,

9ставом Фбщества относятся к иск.пючительной компетенции €овега .{иректоров @бщества.

18)

33)

35)

!

ц
о
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8опросы, отнесеннь]е к компетенции €овета дирекгоров Фбщества, не могут бьтть передань:
на ре|цение исполнительному органу Фбщества.

15.3. |1орялок деятельности €овета директоров Фбщества уст!!навливается ||оложением <Ф
(овете директоров Фбщество' которое угверждается общим собранием акционеров.

15.4. {леньт €овета директоров избиршот из своего состава' больтпинством голосов от
общего числа членов €овста директоров' председате,]ш| €овета директоров. €овет дирекгоров
Фбщества впр.ве в любое время переизбрать своего председателя боль:шинством голосов от
общего чиола членов €овета директоров.

|1редседатель €овета директоров организует его рабоц' созь|вает заседания €овета
.]иректоров и председательствует на этих заседаниях' организует ведение протоколов заоедания
[овета директоров' председательствует на о6щем собрании акционероэ. |!ри отсщотвии
председате]ш €овета дирекгоров его фу'кции вь]полняет одия из членов €овета директоров по
ре!лению €овета дирекгоров. 

1

]]ицо, осуществля}ощее функции генерального директора Фбщества, не может бь:ть]
|1рлседателем €овета директоров.

15.5' 3аседания €овета директоров созь]ва]отоя председателем €овча директоров по его1

собственной |1н'1ц\4ат9|ъе, по щебованило члена €овета директоров, ревизионной комиссии]
Фбцества \али ауд\4тора Фбщества, единолич|{ого исцолнитель}1ого орг.||{а (генератьног6
.1нректора, управля:ощей организации' управляюшего) Фбщества.

15.6. Ретпение €овета директоров Фбщества может быть принято пгем проведения заочного
го.'|осования (опросным пщем).

Решение €овета директоров, принятое опросным путем' считается действительнь]м' если в
;о.1осовании участвов:}ли не менее чем половина избранньп< членов €овета директоров.

15.7. ||осле из6рания нового состава €овета директоров Фбщества на годовом или
3неочередном Фбщем собрании акционеров Фбщества новый ооотав €овета директоров Фбщеотва
сб::рается на первое засед!!ние нового состава €овета дирекгоров 6бщества в срок' |{е

срвьг:шатощий 20 дней с даты проведения Фбщего собрания акционеров.
|]ервое засьдание нового состава €овста директоров после его из6рания Фбщим собранием

зх]1яонеров созь|вается предоедателем €овета директоров предьцущего сост{ва! если данное лиц0
ззбрано в состав нового €овета директоров.

Б слунае, если председатель €овета директоров предьцу!цего сост:ва не из6ран в состав
вового €овета директоров Фбщества первое засед!|ние пового сост!ша €овета лиректоро|
Фбшества оозь|вается генеральным директором Фбщества в срок' установленнь:й абз. 1 пункт!
:5-7. }'става.

в повестку дня первого
&ате-'1ьном порядке подлежит

заседа\1|4я нового состава €овета директоров Фбщества в
вкл}очени}о вопрос об избрании председателя €овета директоров

1

!

|

1

!

бшества.
15.8. (ворум для проведения заседа|!||я €овета дирекгоров Фбщества сост.вляет не менее

]с_']овшнь[ от нисла избраннь1х 1шенов €овета лиректоров.
Б с.:унае, когда количество т1ленов €овета директоров становится менее количества'

.1\_тав'1я1ощего кворум' €овет директоров Фбщества обязшл принять ре|пение о проведении

'€еочередного 
общего собрания акционеров для избрания нового состава €овета директоров.

$;'т-азшглеся членьт €овета директоров Фбщества вправе принимать ре1пение только о оо3ьве
:алого внеочередного общего собрания акционеров.

|5.9. |{ри определении кворума и результатов голосования по вопрооа!м повестки дня
*-е.]1!.ия учить!вается письменное мне|{ие члепа €овета директоров Фбщества, отсрствуюшеЁо
:Ё!' з:1се.1ании.

15.10. Ретшения €овета директоров принима]отоя больтцинством голосов ч.гленов €ове{а
,]Ркторов' принима|ощих у1астие в заседа11'1\\' если ипое не предуомотено законодательством
Р$;.!йской Федерации'

(ахдьтй член €овета директоров обладает одним голооом. |[ередана права голоса одвим
атеяоп: €овета директоров другому нлону €овета директоров Фбщеотва з{|прещается. Б слунаях
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Рвенства голосов 11ленов совета директоров голос председателя совета директоров яв'шется
Р1па1ощим.

Ёа заседании €овета директоров ведется протокол, которьтй составляетоя не позднее 3 дней о

-]ать! проведен||я заседа\1111я €овета дирекгоров и подпись!вается председательствутощим на
заседании.

15.11. €овет директоров утверждает кандидацру €екретаря €овета директоров Фбщеотва.
[|о.тномочия €екретаря €овета директоров определя]отся |]оложением кФ €овете директоров
(}щества>.

15.12. |{о ре1пени1о 6бщего собрания акционеров членам €овета директоров Фбщества, за
;]с|с:почением лиц' право на получение возпаща)кдения и (или) компенсации которь'( ощ!|ничено
эе-\оном, в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и
:в'ти) компенсироваться расходь|' связаннь]е с исполнением ими функций членов €овета
.]гректоров Фбщества.

Размерьт таких во3н1граждений и компенсаций устанавлив:|]отся ре1]|ением общего еобрания
:!х1|}'о неров.

16. исполнитвльнь1й оргдн оБщвствА

16.1. Руководство текущей деятельностьк) Фбщества осущеотв]1яется единоличнь|м
вспо._|нительнь!м орг11ном (генеральньпл директором управлятощей организацией, щравлятошим),
готорьй подотчетен €овету директоров и общему собранито акционеров Фбщества.

9 с.'тунае образования временного единоличного исполнительного органа Фбщества
9яеменнь|}"| единоличнь:й исполнительнь|й орган Фбщества осуществ'пет руководство текущей
:3яте-'1ьность1о Фбщества в предел:ж компетенции исполнительного органа Фбщества.

16.2. Бдиноличньтй исполнительнь1й орган (генеральньтй директор' управля1ощш1
;!1?яв3![!!{1. управляюший) Фбщества избирается общим ообранием акционеров сроком на 3 гола.

16.3.Бдиноличньтй иополнительнь]й орган (генера.г:ьньй директор' упр!в.,1я]ощая
Ф_ав'{за11[{я. управлятощий) :

1 ) обеспечивает вь1полнение реп:ений Фбщего собрания акционеров и €овета
:4!еггорв Фбшества; 

1

з} заключает договорь1 и совер1пает инь!е сделки, в порядке' предуомотренном
(}елератьньь; законом <Фб акционерньтх общеотвах> и наотоящим 9ставом; 

'

. ]) является представителем работодателя при з!кл]очении ко]1лективного договора |
пв*:ге_ установ;1енном законодательотвом Российской Федерации; ]

! *' вь1носит на рассмотрение €овета директоров вопрос о целеоообразнооти и
{ во6холсхостп переоценки основньп( фондов Фбщества, в случацх' предусмотрен1{ьтх

; -$с:ц1ош|!\{ законодательством;
, !, 1_тверждает пр:шила' ипотрукции и другие внугренние докщ{енты Ф6щества, за

!вт'!в:че5.че}| .]окр1ентов' утверждаемь|х общим собранием акционеров и €оветом директоров
фбг-*.<ъ'':ва:

п1 }тверждает !птатное распиоание Фбщества, а также его филиа-тлов |1

8!Ёд;тэ*а!пе.1ьств:
-} прпн|1\|ает на работу и увольняет с работь: сотрудников' в том числе назначает и

3гшБй<г Р!тово:т:телей филиалов и представительств Фбщества;
. $а пРи}1еняет к работникам меры поощрения и нал?гает на них взь1скания в порядке и

!в 5г:в8ях. пР.]усмотренньж действугощим з!жонодательством о труде, а также внутренниц!и
_*| ]!€]ачв Фбшества; ]

* г открь1вает расчетнь|й, в€|-п}отнь1й и другие счета Фбщества,
.{гъ вь!*1ает доверенности от имени Фбщества;
1 1 ; обеспеч1{вает организаци!о и ведение бухгалтерского учета и отчетности

!

1

Фбщества;
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12) не позднее' чем за 35 (тридцать пять) Аней до даты проведения годового общего
собрания акционеров Фбщества представ]1яет на раосмотрение €овету директоров Фбщества
годовой отчет Фбщества;

13) обеопечивает организаци|о и планирование работь! подразделений, филиалов и
пЁдставительотв общества, осуществляет конщоль за их деятельнооть|о;

14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
15) обеопечивает внесение установленньп( 31жонодательством Российской Федерации

!'а'тогов и других обязательньгх платежей в бтоджеты;
16) обеспечивает использование прибь1ли в ооответотвии о ре1пениями общих собраний

азс]ионеров;
17) создает безопасные условия труда работников Фбщества;
18) обеопечивает защиту госуАаротвенной и коммернеской тйньт' а также

конфиленциальной информации и олужебных сведений, рк}гла:пение которьгх может нанести

1веф Фбшеству или Российской Федерации. Бдиноличный исполнительный орган (геперальнь:й

-а.9ектор. упр!шля1ощая организация' управлятощий) несет ответствевность за организацито работ
! создани1о условий по защите государственной тайньт в Фбществ9, за неообтподение

!ста{овленньгх з'!конодательством ощанинений по ознакомлени|о со сведениями' состав',ш1}ощими
гшу:артвеннуло тайну;

19) определяет видь] стимулирующих и компенсационнь!х вь|плат (доплат, надбавок,
;рмий и др.), порядок и уоловия их применения' а также устанавливает формьт, систему и размер
о[1ать! туда работников Фбщества;

20) самостоятельно устанавливает для работников Фбщества дополнительнь|е отпуска'
!!1гглащеннь!!_1 рабоний день и инь|е льготы;

21) ре|пает другие вопросы текущей деятельнооти общества.
16.4. Бдиноличньтй исполнительнь|й орган (генеральный д{иректор' упр.в'1яющ.ш

:тч'з:{;!з,111ня. 1травлятоший) без доверенности действует от имени Фбщеотва.
!б.-<. Ё:иноличнь:й исполнительнь]й оргап (генеральнь:й директор' управля|ощ:ш!

.зР.авязац,!'т. ътрав,':яюший) опреде'1яет позицик) Фбщества (представителей Фбщеотва) по
а1пР|'о€ач повестк,[ дня общего собрания акционеров (унастников) || заседы1\4я совета директоров
зпчеР||;о. |! 3авис|{мь1х общеотв за иокл1очением случаев' когда в соответствии с уст,вом
Ф5щества тшстте полномочия отнеоень] к компетенции €овета директоров 6бщества.

|7. отвЁтстввнностьч]1БновсоввтАдиРвктоРов
|: вдиноличного исполнитвльного оРгАнА (гвнвРАльного диРвктоРА,

упРАв.1шющвй оРгАнизАции, упРАвляющБго)

]7.|. т1':еньт €овета директоров Фбщества и единоличнь|й исполнительньй орган
г:вевц:ьпый .1иректор9 управля|ощ!ш орг:!низация' управлятощий) 6бщества при осуществлении
.ж\ пРв ,| }|сполнении обязанностей должнь! действовать в интересах Фбщества, осуществлять
св :]!ез€! н 1!сполнять обязанпости добросовестно и ра}умно. Фни неощ ответственность перед
+"&--татч ]а пр|1чт1неннь]е Фбществу их виновнъп{и действияп,:и (бездейотвием) убытки' если
*БЁ ь1{3Ф338|1я !1 раз]\{ер ответственнооти не установлень1 федеральными законами.

Ф6:зество п:1!{ акционер (акционеры), владетощий в совокупности не менее нем 1 (одним)
'Ф:@-1оч Раз\1ещеннь!х обь:кновенньгх акций Фбщества' вправе в установленном порядке
афшт:ъс:* в с}'-] с иоком к указ{|ннь1м вь||пе лицам о возмещении причиненньтх Фбществу
тн&ж*-

; - '. }|спо;тнительнь|е органь1 Фбщества несут ответственность
шфщаяши!{ - со-]ер)каще йся в отчетности Фбщества.

за достоверность1

]
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18. учвт и отчвтность оБщвствА'
докумвнть1 оБщвствА

18.1. Фбщество ведет бухгалтерский унет и предотавляет финансовуто отчетность в порядке
и в сроки' опредепеннь1е законодательотвом Роосийокой Федерации.

|8.2. Фтветственность 3а организаци}о' состояние и достоверность бухгалтерского учета в 
]

Фбщеотве, своевременное представлевие ежегодного отчета и дрщой финансовой отчетности в
соответствующие орг!1нь]' а также оведений о деятельности Фбщества, предст!ш]шемых
1|кционерам' кредитор!тм и в оредства массовой информации' несет единоличньтй исполнительньтй
орган (генеральньтй директор, управля]оща'| организация' управля:оший) @бщества в соответствии
с законодательством Российской Федерации, уставом Фбщества.

18.3. Фбщество осуществ'иет обязательное раскрьггие информации о себе и своей

деятельцости в порядке' установленном законодательством Российской Федерации.
18'4. Результатьт деятельности Фбщества ощ[!каютоя в докр{ентах, составля|ощих

б1хгалтерскуло отчетнооть Фбщества, а также в годовом отчете.
18.5. ||ерел опубликованием Фбществом годового отчета @бщества, годовой бщгатперской

отчетности Фбщество обязано привлетБ для ежегодной проверки и подтверждения финансовой
отчетпости аудитора (аулиторскуло организапи:о). 

]

18.6. |одовой отчет Фбщества подлежит предварительному утвержденито €оветом]
директоров Фбщества не позднее чем за 30 дней до дать| проведения годового обшего собрани{
акционеров. 

/

,{остовернооть даннь1х' оодержащихся в годовом отчете Фбщеотва, годовой бухгалтерской
отчетности' должна бьтть подтверждена ревизионвой комиссией Фбщества.

18.7. Финансовьтй год Фбщества начинается 1 января и зак!|нчивается 31 декабря.
18.8. Фбщество в целях ре:шизации государственной, социальной, экономинеской и

ншлоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок' длительное
хранение и иопользование (вьщану справок по запрос.|м ]оридических и физинеоких лиш)

докумснтов по личному составу. Б порядке, предусмотренном з1конодательством Российской
Федерат{ии, документь! по личному составу Фбщества передак)тся на государотвенное хранение.

€остав докуплентов' сроки их хранения и уничтожение определ'|1отся в соответствии с
порядком' установленно!\1 з,ц(онодательством Российской Федерации.

. 18.9.|]о ]\|есту нахождения исполнительного органа Фбщества должнь| хра1нитьоя

следующие докуь{енть1 Фбщества:
- 9став Фбщества. измепения и дополнения' внесе!{ные в уот{в Фбщест{а,

зарегистрированнь]е в установленном порядке' ретпе|{ие о создании Фбщеотва' докр:ент |о
государственной оегистрашии Фбщества; 

]_ документь1' подтвержда]ощие пр!ва Фбщества на имущество' находящееся на е[о
балансе;

_ внутренние документь1 Фбщества;
_ положение о филиале или предотавительотве Фбщества;
- годовые отчеть!;
- документьт бцгалтерского учета;
- документьлбщгалтерскойотнетности;
- протокольт общих собраний акционеров фетшения акционера' яытя|ощегося

владельцем всех голосу|ощих акций 6бщества), заседаний €овета директоров и ревизионной
комиссии Фбщеотва;

- бтоллетени д'|я голооовапия' а также доверенности (копии доверенностей) на унастис
в общем собрании {1кционеров;

- отчеть| независимь1х оценщиков;
_ списки аффилированньгх лиц общества;



16 |- списки лиц' имеющкх право на )д|астие в общем собр.|нии акционеров' имеющи+
право на полу{евие дивидендов' а таюке иные описки' составляемые Фбщеотвом дл|
осуществления акционерами своих пр.в в соответствии с щебованиями Федерального закона <Ф6
!!кционернь1х обществах) ;

- з1кл|очения ревизионной комиссии' аудитора Фбщества, гооударственных и
муниципальнь|х органов финансового ко|'тро,]тя;

- проспекть] эмиссии' ежеквартальнь1е отчеты эмитента и инь]е документь|'
содержащие информаци|о, подлежащу1о опубликовани:о или раскрь1ти|о иньшл способом в
соответствии с Федеральным з,!коном <Фб акционерньгх обществах) и инь|ми федеральньхми
законами;

- инь1е докуп{енты' предусмотренные законодательством Роосийокой Федерации,

уст:шом Фбщества, внугренними документами Фбщества, ре1пениями общего собрания
акционеров, €овета директоров и единоличного испо',]нительного органа (генер{шьного директора'
управля}ощей организ ации, управля|ощего ) Фб щества.

)|'казанньте докуп{енты Фбщества должнь| быть доступны для акционеров. }( документай
бухгагперского учета име1от право доступа акционерь! (акшионер), имеющие в совокупности х!е

менее 25 процентов голосу1ощих акций Фбщества.

19. контРользАФинАнсово_хозяйстввнной |

двятвльностью оБщвствА

19.1. }(онтроль за финансово-хозяйственной деятельностьк) Фбщества осуществ.,иется
ревизионяой комиссией. в сост!ве 3 веловек, которь|е избира:отся общим собрапием :кционеров
на срок до следу}ощего годового общего собрания акционеров.

9лены ревизионной комиссии не могут бьпь одновременно членами €овета директоров, а
также занимать инь1е должности в органах управления Фбщества.

Акции' принадлежащие членам €овета директоров Фбщества
должности в органах управления Фбщества' не могут участвовать в
членов ревизионной комиссии Фбщества.

19.2.9ленът ревизионной комиссии несуг ответственность за добросовестное вьплолнент|е
возложенньо( на них обязанностей в порядке' определенном з?|конодательством Российск6й
Федерации.

.19.3. Б ходе вь1полнения возложенньгх на ревизионну|о комиссито функций она может
привлекать экспертов из числа лиц! не занима{ощих какие_либо штатнь|е должности в Фбществе.

19.4. |{орядок деятельности ревизионной комиссии опреде]1яется внутренним документом
Фбщества (|1оложением о ревизионной комиосии Фбщества), утвеРждаемь]м Фбщим собранием
акционеров.

19.5. |1роверка февизия) финансово-хозяйственной деятельности Фбщества осущеотвляется
по итог1|м его деятельнооти за год' а также во всякое время по инициативе ревизионной комиосии
Фбщеотва, ре1це}!и|о общего ообрания акционеров, €овета директоров или по щебовани:о
?кционера (акпиоперов), владе|ощего в совокупности не менее нем 10 (десятьто) процентами
голосу!ощих акций @бщества.

|1о ретпенихо общего ообрани'| ?жционеров 11ленам ревизионной комиссии в . период
исполнения у1м14 своих обязанноотей могут вь1плачиваться вознац)аждения и (или)
компеноироваться расходь|' связанные о исполнением ими своих обязанностей. Размеры так!х
возн1грФтщений и компенсаций устанавливатотся ре!пением общего собрания акционеров. 

!

19.6. |1о требованито ревизионной комиссии лица, занимак)щие должности в органБх
управления Фбщества, обязаны представить защебованнуло документацию о финшлоо{о-
хозяйственной деятельнооти 6бщества.

19.7. Ревизионпа'! комисоия проверяет соблтодение Фбществом законодатольньп( и иньп<
нормативньтх правовь|х ?!ктов' рецлиру|ощих его деятельность, законность совер1паемь|х
Фбществом операций, состояние кассы и имущества.

или лиц€1м' занима}ощим
голосов ании при избрании

1

11
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19.8. .{окщлентально оформленнь:е результать| проверок ревизионной комиссией
представлятотся €овету Аиректоров Фбщества, а также единоличному исполнительному орг:!ну
(генеральному директору' управлятощей организш(ии' управля|ощему) Фбщеотва д'я лр||нятия
соответотв}'!ощих мер.

19.9. |]о результатам ревизии' при во3никновении ущозы интересам Фбщеотва или его
акционерам или вьшвлении злоупощеблений долхностньп< лиц' ревизионная комиосия вправе

потребовать созь|ва внеочередного общего собрания акционеров.
19.10..(ля проверки финаноово_хозяйственной деятельности Фбщества и подтверждения

доотоверности его годовой финаноовой отчетности Фбщество привлекает на договорной основе
профессиональную аудиторску|о орг1!низацито (аудитора), иметощу}о лицензи}о на осуществление

Размер оплать1 услуг аудитора Фбщества определяется €оветом директоров Фбщества. 
;

1 9.1 1. 3аклточение договоров на оказание аудиторских услуг ооуществляется в соответствиц
с действутощим законодательством Российокой Федерации.19.12.8 соотавляемьтх ревизионной
комиссией и аудиторской организацией (аудитором) зак.лточениях по итогам проверки финансово-
хозяйотвенной деятельности Фбщества должнь! содержаться:

а) подтверждение достоверности д!!нньгх' содержащихся в отчетах и иной финансовой
доку|{ентации Фбщества;

б) информашия о фактах нар1тпений уот{|новленного законодательством Роосийокой
Федерашии порядка ведения бщгалтерокого г{ета и предоставления финапсовой отчетности, а

т{кже нару1пениях з?жонодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятелъности'
19' 13. 3аключение Ревизионной комиосии Фбщества подпись]вается воеми т1л9нами

Ревизионной комиссии за исключением выбьтвгших.

20. РвоРгАнизАци'1 и ликвид^ция оБщвствА

20.1 . Фбщество может бьтть лобровольно реорганизовано в порядке'
Федеральнь|м законом (об акционернь1х обществах>.

!ругие о снован ия:*1 п орядо к реорган изации Фбщества
Российской Федерации и инь1ми фелеральнь1ми законами.

определя}отся [ражданским кодексой

Реорганизапг;я Фбцества может бьтть осущеотвлена в форме сл|\яЁ1ия' присоединения,

разделения' вьце,т]ения и преобразования.
Форьлирование 1{мущества обществ, оозд:ваемых в результате реорганизации'

осуществляется только за счет имущеотва реорг.|низуемь{х обществ.
20.2. Фбщество считается реорг:|низованнь|м' за иок.}11очением случаев реорганизации в

форме присоелинеяия! с момента государственной региотрат{ии вновь воз1{ик]пих к}ридических

лиц.
|{ри реорганизации Фбщества в форме присоединения к нему другого общества первое из

них считается реорг:1низов11нным с момента внесения в единьлй государственнь!й реестр
1оридических л!4ц залпси о прекращении деятельности присоединенного общеотва'

[осуАарстве.тная регистраци'| вновь воз]{ик1пих в результате реорганизации обществ 'и
внесение заг|иси о прекращении деятельности реорганизов!!нньгх обществ осуществ'|я}отся в
порядке, уст:|новленном федеральньтми законами.

Ёе позднее 30 дней с дать] [1р'1*|ятия ре1шения о реорганизации Фбшества, а пфи

реорганизации Фбщества в форме слиян\ся и'1и присоедипения - с дать| принятия ре1шения об эт6м
.'"''д'"' из общеотв, участвутощих в сл11ят1'|*1 или присоединении, Ф6щество обязано ,'""*е'*о
уведомить об этом кредиторов Фбщества и опубликовать в печатном 

'1зда|1\4|1' 
предназначеннс'м

для публикации даннь1х о государственной регистрации 1оридических лиц, сообщение о принятом

ре1пепии. ||ри этом кредиторы Фбщества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений
или в течение 30 дней с дать: опубликования оообщения о при|{ятом ре!пении вправе письменно

1

предусмотренном
1

1
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потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствук)щих обязательотв @бщеотва и
возмещения им убь:тков.

|1ри реорганизашии Фбщеотва его права и обязанности переходят к правопреемник?1м.
Бсли разделительнь:й баланс или передатот{нь:й акт не дает возможности определить

правопреемника реорганизованного общества' }оридические лица, оозданнь]е в результате
реорг{|низации, нео}т оолидарную ответотвен}{ость по обязательствам реорганизованноцо
общества перел его кредитора}{и' 

1

Б слувае реорганизации Фбщества в настоящий 9став вносятся необходимьте изменения' а

все документь! с не истек!пими орока]!1и хранения передак)тоя в установлег]н'* ,'р"д'{е
,'р*',ре"'''.у Фбшества. 

]

20.3. Фбцество ьдожет бьтть ликвидиров!|но добровольно в порядке' устаповленном
|ражланским кодексоп| Российской Федерации' с учетом требований Федера.гльного закона <Фб

акционернь1х обществах> и !става @бщества. Фбщество может бьпь ликвидировано по ре11]ени1о

суда по основани-м' предус\1отренньь' [ражланским кодексом Роосийской Федерации.
.)]иквидация Фбщества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в

порядке правопреемства к друг!1м лица\{.
Б слунае добровольной ликви;1ации Фбцества €овет директоров ликвидируемого Фбщеетва

вывосит на ре!пение общего собрания !!к1|ионеров вопрос о ликвидации 6бщества и назначении
ликвидационной комиссии.

Фбщее собрание акционеров лобрво_тьно -'|икв!'дируемого 6бщеотва при}{имает ре!пение о
ликвидации Фбщества и назначении _-]нкви:1ационной комиссии.

20.4. € момента на:}начен||я -:|]{кви:!а][!!онной кох;иссии к ней переходят все полномочия по

управлению делами Фбщества. .[[икви-:ац:!онная ко}'исс!'я от имени ликвидируемого ФбщестЁа
выступает в суде.

20.5. .)1иквидационная ко\|исси'!:
а) помещает в орган&\ печатв. в которьг( п1'б-тикуются даннь|е о регистРации юрилияеокт,{х

лиц, сообщение о л1{кви-]'а1|[и Фб:пества_ поря.1|(е и сроках для предъявления требований еЁо

кредиторами ;

б) принип;ает \(еРь| к выяв'|ен1по кР.1яторв и полу{ени|о дебиторской задолженности' а
т:|кже в пись},еннот": форьте \ъе:о\|т!ет |\те.]иторв о ;1иквидации Фбщеотва;

в) по окончая!{!{ срка .}]я пре.].ъяв-']ения требований кредитор;|ми оост!вляет
промеж}точ}[ь!!"| _'1икв!г1ацпонный 6атанс. которьй содержит сведения о составе имущеотва
л!1кв}.:.111р}'е}1!1г;. |)'_1:т;;-;_133. пЁ-тъяв'!енньг,\ кредиторами требований, а т:!кже результат.1х их

расс\'отен}|я. ]1гс.ъ:е;::}-гт.'чнь:}*! .тнквидационньтй баланс утверждаетоя общим собранием
акционеров:

г) в с;1}'чае. ес.1}т |!\{е1о1ц}1хся 1' Фбшества денежнь!х средств недостаточно для

удовлетворения требован:тй кре.11иторв. осу[цествляет продажу иного имущества Фбщества с
публичнь1х торгов в поря_]ке. \'станов;]енном .1л'{ исполнения судебнь|х ре1шений;

А) осушествляет вь1п.']ать| кре;!иторам Фбщества денежнь1х сумм в порядке онереднооф,

установленной [ражданских: ко.1,ексо}| Российской Федерации, в соответствии с промежуточнь|м
ликвидационнь|м баланоом, начинш! со дня его утверждения' за иск.,тючением кредиторов пятфй
очереди, вь|платы которь]м прои3вош1тся по иотечении месяца с дать] утвер)кдения
промежуточного ликвидационного батанса,

е) после завер]пения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который

утверждается о6п^им ообранием акционеРов;
ж) в установленном порядке распределяет между !шционерами имущество Фбщеотва,

оставшееся после завер1пения расчетов с кредитор1!ми.
|1ри этом раопределение имущества каждой овореди ооущеотвляется после полного

распределения имущества предыдущей очереди.
20.6. .[иквидация Фбщества считается заверптенной, а Фбщество прекратив1пим

существование с момента внеоения органом государственной региотрат{ии соответствутощей
записи в единьтй гооударственный реесщ [оридических лиц.
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20'7.Б суцчае ликвцда!{ии Фбщесгва доцмекты по ,|п[!яому составу и другг]е докумевты
Фбщесгва пРдусмотенные цравовымп акгами Росспйской Федерации, передаются в

устаповлевном порядке на государственное Фавение в соответствуютший архив.
20.8. ||ри реорпавизации или ,]иквцд8що| @бщесгва а т!!кже при прещащеншт ра6от,

содфхапих сведевия' состав'1я[опщс государотвенпу|о тайву, @6щество обязано обеспечпть
сохранностъ дапвьп( оведений и их носг:тслей пугем разработлс.т и осущесты1ения мФ рех|д|{а
сещиности' защ*гтът информации, противодействия ицосц)анным техническим р*|ведкам' охраны
и пожарной безопасности.
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