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. €татья !.0бщие поло}кения

!.!. Фткрьпое акционерное общество <9кутснаб> (полное фирменное наименование
Фбщеотва до его переименов[|ния ре!пением внеочередного общего собрания акционеров от
01 иголя 2014 г. _ Фткрь:тое акционерное общеотво <А)1РФ(А-9кутснаб>), в дальнейцлем
именуемое "Фбщество'', учреждено в ооответотвии с [ражданским кодексом Роосийокой
Федерации, Федератьньтм законом''Фб акционерньтх обществах", инь1ми нормативными
правовь|ми актами Росоийской Федерации. ре1пением учредителя А( <Алмазьт Росоии-
€ахо (протокол заседания Ёаблтодательного совета.]\! 23 от 23 мая 1997 г.), и в своей
деятельности руководотвуется з(1конодательством Роосийокой Федерации и настояпщм
9ставом.

1.2. |1олное фирменное наименование Фбщеотва на руооком язьтке Фткрьпое
акционерное общество <9кщснаб>.

1.3. €окращенное фирменное наименование Фбщества на русском язь!ке оАо
к9кутснаб>.

1.4. йесто нахождения Фбщества: 677005' Россцйокая Фелерация, Реопублика €аха
(Акуия)' г. 9кутск, ул. )1ермонтова, д.32.

|!очтовь:й адрес общества: 677005, Роосийская Федерация, Республика €аха
| (якугия), г. 9кутск, ул. )1ермонтова, д.32.

1.5. Фбщество ооздано без огранияения срока деятельности.

(т атья 2. 11равовое поло>кение 0бп|ествд

2.1. |{равовое положение Фбщества определяется [ражданским кодекоом Российской
Федерации, Федеральньтм з'|коном ''Фб акционернь!х обществах'', инь1ми нормативнь|ми
правовь|ми акгами Роосийской Федерации, а так'ке настоящим 9отазом.

2.2. Фбщество является }оридическим лицом по законодательству Российской
Федерации.

2.3. Фбщеотво имеет в ооботвеннооти обособленное имущество' )д{ить|ваемое на его
самостоятельном баланое, может от своего имени приобретать и ооущестытять
имущественнь1е и личнь!е неимущественнь|е права' иополнять обязанности, бь:ть иотцом и
ответчиком в оуде.

2'4. Фбщеотво вправе в установленном порядке открь|вать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее предела1ми.

2.5. Фбщеотво песет ответотвенность по своим обязательотв11м всем принадлежащим
ему имуществом.

Фбщество не отвечает по обязательотвам Росоийской Федерации и своих {}кционеров.
Акционерь: Фбщеотва не отвеч{1тот по обязательотвам Фбщества, за исю]1очением

случаев' предуомотеннь|х з€жонодательством Роосийской Федерации.
&ционеры впр:ше отчуждать принадлежащие им акции без оогласия других

акционеров и Фбщеотва.
Акционерьт Фбщества несщ риск убьпков, овязаннь|х о его деятельноотью' в пределах

отоимости принадлежащих им акций.
2'6. Фбщество имеет круглу}о печать' оодержап1у}о его полное фирменное

н!1именование на русском язь!ке и указание на место его н!хождения.
Фбщество вправе иметь 1птампь] и бланки со своим фирменньлм н.|именова!нием'

оо6ственнуто эмблему' а таю!(е зарегисщированньтй в установленном порядке товарньтй
зн1ж и другие средства визу€}льной идентификации.

2.7. Фбщеотво имеет Фажд{|нокие пр!ша и несет обя3ш]ности, необходимьте дтя
осуществления л|обь!х видов деятельности, не запрещеннь|х федеральньлми законами.

2.8. Фбщеотво мо)!(ет создавать филиы:ьт и открь]вать представительства к!!к на
территории Российокой Федерации, так и за ее пределами.
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Филиальт и представительства Фбщества не явля}отся }оридическими лицами)
действу}от от имени Фбществаи на основании утвер)кдаемь|х Фбществом поло>кений.

Филиальл и представительства Фбщества наделя}отся имуществом' которое
учить!вается как на их отдельнь|х балансах' так и на балансе Фбщества.

Руководитель филиала или представительства Фбщества нсвначается [енеральнь1м
директором Фбшества и действует на основании доверенности, вь1данной Фбществом.

Фбщество несет ответственность за деятельность своего филиа:таи предотавительства.
2.9. Фбщество мо)1(ет иметь дочерние и зависимь1е общества с правами }оридического

лица на территории Российской Федерации, созданнь!е в соответствии с Федеральнь1м
законом ''об акционернь1х обществах'', инь|ми федеральнь!ми законами и настоящим
}ставом, а за пределами территории Российской Федерации в соответс твии с
законодательством иностранного государства по месту нахо)1{дения дочернего или
зависимого общества' если иное не предусмотрено международнь|м договором Российской
Федерации.

€татья 3. [ель и видь| деятельности Фбщества

3.1. Фсновной цель}о деятельности Фбщества является получение прибьтли.
3.2. !ля получения прибьтли Фбщество вправе осуществлять лтобьте видь|

деятельности' не запрещеннь1е законодательством Российской Федерации, втом числе:
- оптовая торговля взрь!вчать1ми веществ ами.
- розничная торговля в н еспециа]|изированнь1х магазинах ;
_ оптовая торговля водопроводнь!м и отопительнь|м оборудованием;
- оптовая торговля прочими строительнь1ми материа1лами:
_ оптовая торговля ма1пинами и оборудованием;
- оптовая торговля несельскохозяйственнь!ми проме)куточнь1ми продуктами'
отходами и ломом;
- оптовая торговля непродовольственнь|ми потребительскими товарами;
- оптовая торговля пищевь1ми продуктами, вкл}очая напитки итабачнь1е изделия;
- оптовая торговля сельскохозяйственнь|м сь!рьем и }кивь|ми )кивотнь|ми;
- оптовая торговля через агентов (за вознагра)кдение или на договорной основе);
_ прочая оптовая торговля;
_ розничная торговля моторнь|м топливом;
- торговля автомобильнь:ми деталями' узлами и принадле)кностями;
- организация перевозок грузов;
_ транспортная обработка грузов;
- хранение и складирование;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- разведочное бурение;
- подготовка участка для горньтх работ;
_ производство взрь!вчать!х веществ;
- аренда прочих сухопутнь1х транспортньгх средств и обору дования;
_ сдача в наем соботвенного недви)кимого имущества;
- покупка и прода>тса собственного недви}|(имого имущества.

3.3. [ля достих(ения цели Фбщество:
3.3. 1 . осуществляет товарное и материально-техническое обеспечение покупателей

путем на-г1аживания рацион€1льнь1х хозяйственнь|х связей между предприятиями оптовой
торговли' промь!1пленности) сельского хозяйства и других отраслей народного хозяйства;



з.з.2. осуществляет коммерческу}о' посредническу}о' торгово_закупочну}о
деятельность товарами народного потребления и производственно-технического
нсвначения' в том числе лицензионнь|ми, создает собственну}о сети маг€винов оптовой и
розничной торговли этими товарами;

3.3.3. оксвь1вает информационнь1е, маркетинговь1е, консультационнь1е и другие
услуги на коммерческой и некоммерческой основе на территории Российской Федерации
и за рубех(ом в формах и пределах, установленнь1х фелеральнь1м законодательством.

з.4. !еятельность Фбщества не ограничивается оговоренной в 9ставе. Фбщество
имеет гражданские права и несет гра>л(данские обязанности' необходимь|е и достаточнь1е
для осуществления лтобьтх видов деятельности' не запрещеннь1х законодательством
Российской Федерации.

3.5. Фтдельнь1ми видами деятельности, перечень которь|х определяется федеральнь!ми
законами' Фбщество мо)1(ет заниматься только на основании специ€1льного р€вре1пения
(лицензии).

|!раво Фбщества осуществлять деятельность' на занятие которой необходимо
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в ука3анньтй в ней
срок и прекра!тцается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или
инь1ми правовь1ми актами Российской Федерации.

€татья 4. }ставньпй кап[|тал 0бщества

4.1. }ставньтй капитсш Фбщества составляется из номин€шьной стоимости акций
Фбщества' приобретеннь1х акционерами фазмещеннь|е акции).

!ставньтй капитс[п Фбщества составляет 3 500 000 (1ри миллиона пятьсот тьтсян)

рублей.
4.2. Фбществом размещень! обьткновеннь1е именнь1е бездокументарнь|е акции

одинаковой номин€!пьной стоимость}о 10 (!есять) рублей ка>тсдая в количестве 350 000
(1риста пятьдесят ть1сян) шлтук на общу}о сумму по номинс!_|1ьной стоимости 3 500 000
([р" миллиона пятьсот ть!сяч) рублей.

4.3. }ставньтй капитс!"л Фбщества моя(ет бьтть:
- увеличен путем увеличения номин€шьной стоимости акций или размещения

дополнительнь1х акций ;

- умень1пен путем умень1пения номин€шьной стоимости акций или сокращения их
общего количества, в том числе путем приобретения и пога1пения части размещеннь1х
акций Фбщества в соответствии с настоящим 9ставом.

4.4. !величение уставного капитала Фбщества допускается только после его полной
оплать1.

Фплата дополнительнь1х акций путем зачета дене)кнь|х требований к обществу
дог1ускается в случае их размещения посредством закрь|той подписки.

4.5. 9меньтпение уставного капит€ша Фбщества осуществляется в порядке'
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим }ставом.

Фбщество обязано умень1пить свой уставньтй капитс|-т1 в случш{х, предусмотреннь|х
Федеральнь1м законом''Фб акционерньтх обществах''.

€татья 5. Акции, облигации и инь|е ценнь[е бумаги 0бщества

5. 1 . Фбщество размещает обьткновеннь1е акции и вправе ра3мещать один или
несколько типов привилегированнь|х акций, облигации и инь!е эмиссионнь1е ценнь1е бумаги
в порядке' установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. 1{онвертация обьткновеннь1х акций в привилегированнь1е акции' облигации и



инь|е ценнь!е бумаги не допускается.
5.3. Размещение Фбществом акций и инь!х ценнь!х бумаг Фбщества, конвертируемь!х

в акции' осуществляется в соответствии с правовь1ми актами Российской Федерации.
5.4. Фбщество вправе осуществлять размещение дополнительнь!х акций и иньтх

эмиссионнь1х ценнь!х бумаг посредством распределения их среди акционеров Фбщества,
подписки и конвертации.

5.5. Б слунаях' установленньтх Федеральньтм законом ''Фб акционерньтх обществах'',
акционерь| Фбщества имегот преимущественное право приобретения размещаемь1х
посредством подписки дополнительнь1х акций и эмиссионньгх ценнь1х бумаг,
конвертируемь|х в акции' в количестве' пропорцион€|-,1ьном количеству принадлех(ащих им
акций этой категории (типа).

5.6. Ёсли при осуществлении преимущественного права на приобретение
дополнительнь!х акций, а так}|(е при консолидации акций приобретение акционером целого
числа акций невозмо)1(но' образутотся части акций (дробньте акции).

!робная акция предоставляет акционеру _ ее владельцу права' предоставляемь|е
акцией соответству}ощей категории (типа), в объеме, соответствугощем части целой акции'
котору!о она составляет.

!робньте акции обращатотся наравне с цель|ми акциями. Б слутае,' если одно лицо
приобретает две и более А!обньте акции одной категории (типа), эти акции образутот одну
целу}о и (или) А!обнуто акци1о' равну}о сумме этих А!обньтх акций.

5.7 . Фплата дополнительнь1х акций, размещаемь|х посредством подписки' мо)кет
осуществляться деньгами' ценнь1ми бумагами, другими вещами или имущественнь1ми
правами либо инь1ми правами' име}ощими денех(ну}о оценку.

Форма оплать! дополнительнь|х акций определяется ре1пением об их размещении.
Фплата инь!х эмиссионнь!х ценньтх брлаг мо)1(ет осуществляться только деньгами.

€татья 6. ||рава акционеров 0бщества

6.|. Акционером Фбщества признается лицо' владе}ощее акциями Фбщества на
основаниях, предусмотренньгх законодательством Российской Федерации и настоящим
9ставом.

6.2. (аясдая обьткновенн€ш1 именная акция Фбщества предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковьлй объем прав.

Акционерь1-владельць| обьткновеннь1х именнь|х акций Фбщества име}от право:
1) участвовать лично или через представителей в Фбщем собрании акционеров

Фбщества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предлох(ения в повестк! дня Фбщего собрания акционеров в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим }ставом;
3) получать информаци}о о деятельности Фбщества и знакомиться с документами

Фбщества в соответствии со статьей 91 Федерального закона ''Фб акционерньгх обществах'',
инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами и настоящим !ставом;

4) получать дивидендь!, объявленнь!е Фбществом;
5) преимущественного приобретения размещаемь|х посредством подписки

дополнительньгх акций и эмиссионнь!х ценнь1х бумаг, конвертируемь!х в акции' в
количестве' пропорцион€шьном количеству принадле}кащих им акций этой категории
(типа);

6) в случае ликвидации Фбщества получать часть его имущества;
7) осуществлять инь!е права, предусмотреннь1е законодательством Российской

Федерации и настоящим }ставом.



€татья 7. [ивидендь|

7 .\. Фбщество вправе по результатам первого кварта]\а' полугодия,' девяти месяцев

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать ре1||ения (объявлять)
о вь|плате дивидендов по размещеннь|м акциям. Ретпение о вь|плате (объявлении)

дивидендов по результат€|,м первого квартала, полуго дия и девяти месяцев финансового
года мо)1(ет бьтть принято в течение трех месяцев после окончания соответствугощего
периода.

Фбщество обязано вь|платить объявленнь1е по акциям ка>кдой категории (типа)

дивидендь1.
7.2. Регпения о вь!плате (объявлении) дивидендов принима}отся Фбщим собранием

акционеров Фбшества. }казаннь|м ре1шением дол}кнь| бьтть определень! размер дивидендов
по акциям ка}1(дой категории (типа), форма их вь|плать|, порядок вь!плать| дивидендов в не
дене>кной форме, А&[4, на котору}о определя}отся лица' имегощие право на полг{ение
дивидендов. |1ри этом ре1пение в части установления дать!' на котору}о определя}отся лица'
име}ощие право на получение дивиденАФБ, принимается только по предлох(ениго €овета
директоров Фбшества.

Размер дивидендов не мо)кет бьтть больтпе р€шмера дивиденАФБ, рекомендованного
€оветом директоров Фбшества.

Фбщее собрание акционеров Фбщества вправе принять ре1пение о невь!плате
дивидендов по обьткновеннь1м и лривилегированнь1м акциям.

7 .з. в случаях, предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации,
Фбщество не вправе принимать ре1пение (объявлять) о вь1плате дивидендов по акциям) а
так)ке не вправе вь1плачивать объявленнь1е дивидендь1 по акциям.

7.4. 14сточником вь|плать| дивидендов является прибьтль Фбщества после
налогообло>кени я (нистая прибьлль Фбщества). 9иста'{ прибьтль Фбщества определяется по

даннь1м бщга_гттерской отчетности Фбщества.
€рок вь|плать| дивидендов номина.,1ьному дер)кател}о и явля}ощемуся

профессион€шьнь1м участником рь|нка ценнь1х бумаг доверительному управля}ощему'
которь1е зарегистрировань1 в реестре акционеров, не дол}кен превь11пать 10 (десяти) рабоних
дней, а другим зарегистрированнь|м в реестре акционеров лицам - 25 (двадцати пяти)

рабоних дней с дать1' на котору}о определя}отся лица' име}ощие право на получение
дивидендов.

€татья 8. Фргань! управления и контроля Фбщества

8. 1 . Фрганами управл ения Фбщества явля}отся:
- Фбщее ообрание акционеров;
_ €овет директоров;
- [енеральньтй директор.
8.2. Фрганом контроля за финансово_хозяйственной деятельность}о Фбщества

является Ревизионнсш{ комиссия.

€татья 9. Фбщее собрание акционеров 0бщества

9.1. Бьтс1шим органом управления Фбщества является Фбщее собрание акционеров.
9.2.к компетенции Фбщего собрания акционеров относятся следу}ощие вопрось|:
1) внесение изменений и дополнений в }став Фбщества или утверждение 9става

Фбщества в новой редакции;
2) реорганизацияФбщества;



3) ликвидация Фбщества, нсвначение ликвидационной комиссии и утвер)1(дение
промежуточного и окончательного ликвидационньтх балансов;

4) определение количества, номин€!льной стоимости, категории (типа) объявленнь1х
акций и прав' предоставляемь1х этими акциями;

5) увеличение уставного капит€ш1а Фбщества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительнь1х акций;

6) умень1пение уставного капит€!"ла Фбщества путем умень1п ения номинсшьной
стоимости акций, путем приобретения Фбществом части акций в целях сокращения их
общего количества', атак)1(е путем пога!шения приобретеннь1х или вь1купленнь!х Фбществом
акций;

7) лробление и консоли дация акций Фбшества;
в) принятие ре1пения о размещении Фбществом облигаций, конвертируемь|х в

акции' и иньгх эмиссионнь1х ценнь1х брлаг, конвертируемь|х в акции;
9) избрание [енера_гтьного директора Фбщества и досрочное прекращение его

полномоний;
10) избрание членов €овета директоров Фбщества и прекращение их полномоний;
1 1) избрание членов Ревизионной комиссии Фбщества и прекращение их

полномояий;
12) утвер}кдениеАулитораФбщества;
1 з) утвер)кдение годового отчета, годовой бр<галтерской отчетности' в том числе

отчета о прибьтлях и об убьлтках (снетов прибьтлей и убьлтков) Фбшества' а также

распределение прибьтли (в том числе вь|плата (объявление) ливилендов' за искл}очением

прибь:ли' распределенной в качестве дивидендов по результатам первого кварт€ша'

полугодия' девяти месяцев финансового года) и убьттков Фбщества по результатам
финаноового года;

|4) вь1плата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;

15) лринятие ре1пений об одобрении крупнь1х сделок в случа'1х, предусмотреннь|х
статьей 79 Федерального закона ''Фб акционерньтх обществах'';

16) лриъ|ятие ре111ений об одобрении сделок в случ€ш1х' предусмотреннь|х статьей 83

Федерального закона''Фб акционерньтх обществах'';
|7) принятие ре1пения об участии в финансово-промь11пленнь|х группах,

ассоциациях и иньп( объединениях коммерческих организаций;
18) утвер)1(дение внутренних документов, регулиру}ощих деятельность органов

управления и контроля @бщества;
19) принятие ре1шения о вь1плате членам Ревизионной комиссии Фбщества

вознаграхцений и (или) компенс аций;
20) принятие ре1пения о вь1плате членам €овета директоров Фбщества

вознагра>кдений и (или) компенс аций;
2|) принятие ре1пения об обращении с за'{влением о листинге или делистинге акций

Фбществаи (или) эмиссионньгх ценньгх бумаг Фбщества' конвертируемь1х в его акции;
22) решение инь|х вопросов, предусмотреннь1х Федеральнь!м законом ''об

акционернь1х обществах''.
9.з. Бопросьп, отнесеннь1е к компетенции Фбщего собрания акционеров' не могут

бьтть передань1 на ре1пение €овету директоров и [енера_гльному директору Фбшества.
Фбщее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать ре1шения по

вопросам, Ё9 отнесеннь|м к его компетенции Федеральнь1м законом ''об акционерньгх

обществах''.
9.4. Решл ения по вопросам' ук€ваннь|м в подпунктах 2, 5, 7 , 8, 1 1 -20 пункта 9 .2. статьи

9 настоящего !става, а так}ке по вопросу об умень1пении уставного капита]|а Фбщества
путем умень1п еъ|ия номинальной стоимости акций принима}отся Фбщим собранием



акционеров только по предло)кени}о €овета директоров Фбщества.
9.5. Ретпение Фбщего собрания акционеров по вопросу' поставленному на

голосование, принимается больплинством голосов акционеров - владельцев голосу}ощих
акций Фбщества, принима}ощих участие в собрании, если иное не установлено
Федера_тльнь1м законом''Фб акционерньтх обществах''.

9.6. Ретпения Фбщего собрания акционеров принима1отся больтпинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосутощих акций Фбщества, принима}ощих
участие в Фбщем собрании акционеров' по следу}ощим вопросам:

_ внесение изменений и дополнений в }став Фбщества или утвер)1(дение }става
Фбщества в новой редакции;

- реорганизация Фбщества;
- ликвидация Фбщества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационньтх балансов;
- определение количества' номинсшьной стоимости, категории (типа) объявленньгх

акций и прав' предоставляемь|х этими акциями;
- умень1пение уставного капит€ша Фбщества путем умень1п ения номин€!-льной

стоимости акций Фбщества;
- ра3мещение акций (эмиссионнь|х ценнь!х бумаг Фбщества' конвертируемь!х в акции)

посредством закрь1той подписки по ре1пени}о Фбщего собрания акционеров об увеличении
уставного капита]!а Фбщества путем размещения дополнительнь1х акций (о размещении
эмиссионнь1х ценнь1х бумаг Фбщества, конвертируемь|х в акции);

- размещение посредством открь!той подписки обь!кновеннь1х акций, составля}ощих
более 25 (!вадцати пяти) процентов ранее размещеннь1х обьткновеннь1х акций;

- размещение посредством открьлтой подписки конвертируемь|х в обьткновеннь!е
акции эмиссионнь|х ценнь|х бумаг, которь1е могут бь:ть конвертированьл в обьткновеннь|е
акции, составля}ощие более 25 (Авадцати ляти) процентов ранее размещенньгх
обьткновеннь1х акций;

- принятие ретпений об одобрении крупной сделки' предметом которой является
имущество' стоимость которого составляет более 50 (|1ятидесяти) процентов балансовой
стоимости активов Фбщества;

- об обращении с з€швлением о листинге или делистинге обьткновеннь1х акций
Фбщества и (или) эмиссионнь|х ценньгх бумаг Фбщества' конвертируемьгх в его акции

- в инь1х слг{аях, предусмотреннь1х Федеральнь1м законом ''об акционернь!х
обществах''.

Ретпение об одобрении сделки' в совер1пении которой имеется заинтересованность'
принимается Фбщим собранием акционеров Фбщества в случш{х и в порядке'
предусмотренньгх статьей 83 Федерального 3акона ''Фб акционернь:х обществах''.

Ретшение по вопросу об обращении с з€швлением о делистинге привилегированнь!х
акций Фбщества приним ается Фбщим собранием акционеров Фбщества в порядке'
предусмотренном Федерапьноь!м законом''Фб акционерньтх обществах''.

Регпение по вопросу о вь1плате (объявлении) дивидендов по привилегированнь|м
акциям Фбщества приним ается больтпинством голосов акционеров - владельцев
голосу}ощих акций Фбщества, принима}ощих участие в собрании. |1ри этом голоса
акционеров - владельцев привилегированнь1х акций, отданнь1е за варианть| голосования)
вь|ра)кеннь1е формулировками ''против'' и ''воздер>тс ался'' , не учить1ва}отся при подсчете
голосов' а также при определении кворума для принятия ре11]ения по указанному вопросу.

9.7 . в сроки не ранее чем чере3 два мес яца и не позднее чем через 1песть месяцев
после окончания финансового года проводится годовое Фбщее собрание акционеров
Фбщества.

Р1а годовом Фбщем собр ании акционеров в обязательном порядке ре1па}отся вопрось!
из6рания €овета директоров, Ревизионной комиссии, утвер)кд ения Аулитора Фбщества'



утверх(д ения годового отчета общества' годовой бщгалтерской отчетности' в том числе

отчетов о прибьтлях и убьттках (снетов прибьтлей и убьттков) Фбшества' а так)1(е

распределения прибьлли (в том числе вь|платьт (объ явле11ия) ливилендов' за искл}очением

прибьтли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала'

полугодия' девяти месяцев финансового года) и убьлтков Фбщества по результатам

финансового года.
9.8. Фбщее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия

акционеров (представителей акционеров) для обсу>тсдения вопросов повестки дня и

принятия ре1пений по вопросам' поставленнь1м на голосование.
Фбщее собрание акционеров проводится по месту нахо)1(дения Фбщества.
Функции |1редседательству}ощего на Фбщем собрании акционеров осуществляет

|1редседатель €овета директоров либо в случае его отсутствия один из членов €овета

директоров Фбшества.
|1орядок созь1ва' подготовки и проведения Фбщего собр ания акционеров Фбшества

определ яется |1оло>кением о Фбщем собрании акционеров Фбщества, утверждаемь!м
Фбщим собранием акционеров.

9.9. Ретпения Фбщего собрания акционеров могут бьтть принятьт без проведения

собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования
(опросньтм путем).

Фбщее собрание акционеров, повестк а дня которого вкл}очает вопросьт об избрании
совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора

общества, а так)1{е вопрось!' предусмотреннь!е подпунктом 1 1 пункта 1 статьи 48

Федерального закона кФб акционернь1х обществах))' не мо}1(ет проводиться в форме
заочного голосования.

9.10. €писок .}1}1(: име}ощих право на участие в Фбщем собрании акционеРФБ,

соотавляется на осно вании данньгх реестра акционеров Фбшества по состояни}о на дату'

установленнуо €оветом директоров при ре1пении вопросов' связаннь1х с проведением

Фбщего собрания акционеров, в соответствии со статьей 51 Федерального закона ''об
акционернь1х обществах''.

9.11. €ообщение о проведении Фбщего собрания акционеров направляется заказнь1м

письмом (либо вручается под роспись) ка>т<дому лицу, указанному в списке .]1!4(, имегощих

право на участие в Фбщем собрании акционеРФБ, а так)1(е размещается на веб_сайте

Фбщества ътъттм.уа}<цт1зг:аБ.гц в информационно-телекоммуникационной сети кР1нтернет) не

позднее' чем 3а 20 (!валшать) дней, а сообщение о проведении Фбщего собрания

акционеРФБ, повестка дня которого содер}1{ит вопрос о реорганизации Фбщества, не

позднее, чем за 30 (?ридцать) до дать| проведения Фбщего собрания акционеров.

€ообщение о проведении внеочередного Фбщего собрания акционеРФБ, предлагаемая

повестка дня которого содер)1(ит вопрос об избрании членов €овета директоРФБ,

направляется зак€внь1м письмом (либо вручается под роспись) ка>кдому лицу, указанному в

списке лт4]{, имеЁощих право на участие в Фбщем собрании акционеров, а так}ке

р€вмещается на веб_сайте Фбщества тпттту.уа}ш1в:-:а6.гш в информационно_

телекоммуникационной сети <14нтернет) не позднее, чем за 70 (€емьдесят) Аней до дать|

его проведения.
9.12. 1'1нформ ация (материальт) по вопросам повестки дня Фбщего собрания

акционеров в течение 20 (!вадцати) дней, а в случае проведения Фбщего собрания

акционеРФБ, повестк а дня которого содер)1(ит вопрос о реорган изации Фбщества' в течение

30 ([ридцати) дней до проведения Фбщего собрания акционеров должна бьтть доступна
лицам, име}ощим право на участие в Фбщем собрании акционеров' для ознакомления в

местах' адреса которь|х указь1ва}отся в сообщении о проведении Фбщего собрания
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акционеров' а так)ке размещается на
телекоммуникационной сети ((интернет).

веб-сайте \м\м\м.уа!*ъ:{зп:тБ.гь; в информационно-

|[орядок о3наком ления л14{, име}ощих право на участие в Фбщем собрании
акционеРФБ, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Фбщего собрания
акционеров и перечень такой информ ации (материа_ггов) определя}отся ре1пением €овета
директоров Фбщества.

9.13. [олосование по вопросам повестки дня Фбщего собрания акционеров
осуществляется только бтоллетенями д.тш{ голосования.

Бтоллетени для голосования по вопросам повестки дня направля}отся зак€внь|м
письмом по адресу' ук€шанному в списке -т1Р1{э име}ощих право на участие в Фбщем
собрании акционеров' либо вруча}отся под роспись ка}кдому лицу, ук€}занному в списке
]11'11{э имегощих право на участие в Фбщем собрании акционеров' не позднее, чем за 20
(Авадцать) дней до дать| проведения Фбщего собрания акционеров.

1(а>т<дому лицу, вкл}оченному в список' предоставляется один экземпляр бтоллетеня
для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бтоллетеней
для голосования по р€шнь1м вопросам.

Бхоллетени для голосов ания по вопросам повестки при проведении Фбщего
собрания акционеров путем заочного голосов ания дол)кнь! бьтть направлень| зак€внь1м
письмом или вручень1 под роспись ка)1(дому .]]|{[}, указанному в списке -т1],1{: име}ощих
право на участие в Фбщем собрании акционеров, не позднее' чем за 20 дней до дать!
проведения Фбщего собр ания акционеров.

9.\4. Фбщее собрание акционеров правомонно (имеет кворум), если в нем лриняли
участие акционерь1, обладатощие в совокупности более чем половиной голосов
р€вмещеннь!х голосу}ощих акций Фбщества.

|[ринявтпими участие в Фбщем собрании акционеРФБ, проводимом в форме
совместного присутствия, счита}отся акционерь!' зарегистрировав1пиеся для у1астия в нем,
и акционерь1' бголлетени которь!х получень1 не позднее двух дней до дать1 провед ения
Фбщего собрания акционеров.

|1ринявтпими участие в Фбщем собрании акционеров' проводимом в форме заочного
голосования, считаготся акционерь1. бголлетени которь1х получень| до указанной в них дать1
окончания приема Фбществом бголлетеней.

9.15. Фбщие собрания акционеров, проводимь1е помимо годового' явля}отся
внеочереднь1ми.

9.15.1. Бнеонередное Фбщее собрание акционеров проводится по ре1пени!о €овета
директоров на основании его собственной инициативьл, требования Ревизионной комиссии
Фбщества, АуАитора Фбщества' а так}ке акционера (акционеров)' являгощегося владельцем
не менее чем 10 (!есяти) процентов голосу}ощих акций Фбщества на дату предъявления
требования.

9.|5.2. Бнеонередное Фбщее собрание акционеров по требовани}о Ревизионной
комиссии Фбщества' Аулитора Фбщества' а так)|(е акционера (акционеров)' явля}ощегося
владельцем не менее чем 10 (!есяти) процентов голосу1ощих акций Фбщества на дату
предъяв ления требования' созь1вается €оветом директоров Фбщества и долх(но бьтть
проведено в течение 50 (|1ятидесяти) дней с момента представления требования.
в случае' если предлагаемая повестка дня внеочередного Фбщего собрания акционеров
содерх(ит вопрос об избрании членов €овета директоров, Фбщее собрание акционеров
дол)1шо бьлть проведено в течение 95 (!евяносто пяти) дней с момента представления
требования.

9. 1 5.3. в течение 5 (|1яти) дней с дать1 предъяв ления требования о созь1ве
внеочередного Фбщего собрания акционеров €оветом директоров долх(но бьтть принято
ре1пение о созь|ве внеочередного Фбщего собрания акционеров либо об отказе в его созьтве.

Ретпение €овета директоров о созь1ве внеочередного Фбщего собрания акционеров
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или мотивированное ре1пение об отказе от его созь1ва направляется лицам' требутощим его
созь|ва' не позднее 3 ([рех) дней с момента его лринятия.

9.15.4. Б слунае если в течение срока, установленного в пункте 9.15.3 настоящей
статьи' €оветом директоров не принято ре1пение о созь|ве внеочередного Фбщего собрания
акционеров или принято ре1пение об отказе от его созь!ва' орган Фбщества или лица,
требутощие его созь|ва' вправе обратиться в суд с требованием1 о пону)1(д ении Фбщества
провести внеочередное общее собрание акционеров.

9.|6. |!ротокол Фбщего собрания акционеров составляется не позднее 3 (1рех)
рабоних дней после закрь!тия Фбщего собран ия акционеров (после дать1 окончан ия лриема
Фбществом бтоллетеней).

|1ротокол Фбщего собрания акционеров подпись1вается |1редседателем Фбщего
собрания акционеров.

9.\7 - Атоги голосов ания и ре1пения, принять!е Фбщим собранием акционеров
Фбщества, доводятсядо лиц' вкл}оченнь!х в список.]1]4[, имев1пих право на участие в Фбщем
собрании акционеров, в порядке и сроки, установленнь|е Федеральнь1м законом кФб
акционернь!х обществах>.

9.18. Б слунае если все голосу!ощие акции @бщества принадле}1{ат одному акционеру'
ре1пения по вопросам' относящимся к компетенции Фбщего собрания акционеров
Фбщества, принима}отся этим акционером (уполномоченнь|м органом управления
акционера), оформляготся письменно и доводятся до сведения Фбщества. [1ри этом
поло)кения настоящего }става, определягощие порядок и сроки подготовки, созь!ва и
проведения Фбщего собрания акционеРФБ, не применя}отся, за искл}очением положений,
каса}ощихся сроков проведения годового Фбщего собрания акционеров.

€татья 10. |[редло}!(ения в повестку дня годового Фбщего собрания
акционеров 0бщества

10.1. Акционерьт (акционер), явля}ощиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 (Авух) процентов голосу}ощих акций Фбщества' вправе внести вопрось] в повестк ! дня
годового Фбщего собрания акционеров и вь1двинуть кандидатов в €овет директоров и
Ревизионнуго комиссито Фбщества' число которь1х не мо)1(ет превь|1пать количественньтй
состав соответству}ощего органа.

1акие предло)к ения долх{нь1 поступить в Фбщество не позднее чем через
60 (1!|естьдесят) дней после окончан ия финансового года.

\о.2. |1редлохсение о внесении вопросов в повестку дня Фбщего собрания акционеров
и предло}1(ение о вь1дви}|(ении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представив1|]их их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадле)1(ащих им акций и дол>т<ньт бьтть подписань| акционерами (акционером).

10.3. |1редло>тсение о внесении вопросов в повестку дня Фбщего собрания акционеров
должно содержать формулировку ка>1цого предлагаемого вопроса' а предло)1(ение о
вьцвижении кандидатов _ имя и даннь|е документа' удостоверя}ощего личность (серия и
(или) номер документа' дата и место его вь1дачи' орган' вьтдав1]_тий документ) ка>кдого
предлагаемого кандидата,наименование органа' дляизбрания в которьтй он предлагается.

\0.4. €овет директоров обязан рассмотреть поступив1пие предло}кения и принять
ре1пение о вклгочении их в повестк} дня Фбщего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанну1о повестку дня не позднее 5 (|1яти) дней после окончания срока'
указанного в п. 10.1 . настоящей статьи.

10.5. €овет директоров вправе отказать во вкл}очении внесеннь1х акционером
(акционерами) в повестку дня Фбщего собрания акционеров вопросов' а так)ке во
вкл}очении вь1двинуть1х кандидатов в список кандидат}Р для голосования по вьтборам в
соответствугощий орган Фбщества по основаниям, предусмотренньтм Федер.1льнь1м законом
''Фб акционернь1х обществах''.
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10.6. йотивированное ре1пение €овета директоров об отказе во вкл}очении вопроса в
повестку дня Фбшдего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования г|о вьтборам в соответствутоший орган Фбщества направл яется акционеру
(акционерам), внес1пему вопро с или вь!двинув1пему кандидата, не позднее 3 ([рех) дней с
момента его принятия.

10.7. €овет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопрооов'
предложеннь1х для вкл}очения в повестк! дня Фбщего собрания акционеРФБ, и (при их
на![ичии) в формулировки ре1пений по таким вопросам.

|1омимо вопросов' предло)1{еннь!х для вкл}очения в повестк! дня Фбщего со6рания
акционеров акционерами, а так)1(е в случае отсутствия таких предло)1(ений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов' предло)кеннь1х акционерами для образования
соответству}ощего органа' €овет директоров вправе вкл}очать в повестку дня Фбщего
собрания акционеров вопрось|или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрени}о.

€татья 11. €овет директоров 0бщества

1 1.1. €овет директоров осуществляет общее руководство деятельность}о Фбщества' за
искл}очением ре1пения вопросов' отнесеннь|х Федеральнь1м законом ''об акционерньгх
обществах'' и настоящим !ставом к компетенции Фбщего собрания акционеров.

1( компетенции €овета директоров относятся следующие вопрось!:
1) определение приоритетнь1х направлений деятельности Фбщества, утвер}1цение

долгосрочнь1х программ развития Фбщества;
2) со3ь!в годового и внеочередного общих собраний акционеров' а так)ке принятие

реш:ений по вопросам' связаннь|м с со3ь|вом' подготовкой и проведением общих со6раний
акционеров;

3) р€вмещение Фбществом дополнительнь1х акций, в которь1е конвертиру!отся

размещеннь1е Фбществом привилегированнь1е акции определенного ти|1а, конвертируемь|е
в обьткновеннь1е акции или лривилегированнь1е акции инь1х типов' если такое р€вмещение
не связано с увеличением уставного капитала Фбщества, а так){(е р€вмещение Фбществом
облигацийили иньгх эмиссионнь!х ценньгх бумаг, за искл}очением акций;

4) определение цень| (Аене>кной оценки) имущества, цень! размещения или порядка
ее определения и цень1 вь!купа эмиссионнь!х ценнь|х бумаг в случа'{х, предусмотреннь|х
Федеральнь1м законом кФб акционернь1х обществах)), а так)1{е при ре1пении вопросов'

указаннь|х в подпунктах 74, |7 , |8 пункта 1 1 .1 . настоящего }става;
5) приобретение размещеннь1х обществом акций, облигаций и инь1х ценньгх бумаг в

случш{х' предусмотренньтх Федеральнь|м законом кФб акционернь1х обществ ах>> или инь1ми

фелеральнь|ми законами;
6) определение размера оплать1 услуг Аулитора;
7) рекомен дации Фбшему собранито акционеров в части установления дать1' на

котору!о определя}отся лица' име}ощие право на получение дивиденАФБ, а так)ке по размеру
дивиденда по акциям и порядку его вь|плать1;

в) принятие ре1шения о создании фондов Фбщества и об использовании резервного
фонда и иньгх фондов Фбщества, утвер)кдение внутренних документов Фбщества,
определя}ощих порядок формирования и использования фондов Фбщества;

9) утвер)кдение внутренних докр{ентов Фбщества, за искл}очением внутренних

документов' утвер)1(дение которь1х отнесено Федеральнь|м законом кФб акционернь1х

обществах> к компетенции Фбщего собрания акционеРФБ, а такх(е инь!х внутренних

документов Фбщества, утвер)|(дение которь1х отнесено к компетенции исполнительньп(
органов Фбщества;

10) создание филиалов и открь|тие представительств Фбщества, их ликвида\АА,
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внесение в }став Фбщества изменений, связаннь!х с созданием филиалов, открь|тием
представительств Фбщества (в том числе' изменение сведений об их наименованиях и
местах нахо)1(дения) и их ликвидашией;

11) олобрение крупнь1х сделок в случаях, предусмотреннь1х главой { Федерального
закона кФб акционернь1х обществах);

12) олобрение сделок, предусмотреннь|х главой х! Федерального закона (об
акционернь1х обгцествах) ;

13) утвер)кдение регистратора Фбщества и условий договора с ним' а так)ке

растор)кение договора с ним;
|4) принятие ре1пений об участии Фбщества в других организациях (о вступлении в

Аейству}о1цуго организациго или соз дании новой организации)' а так)ке о приобретении,
отчуждении и обременении акций и долей в уставнь1х капит€!"лах организаций, в которь1х

участвует Фбщество, изменении доли участия в уставном капита'1е соответству:ощей
организации (за искл}очением организ аций, указаннь1х в подпункте 17 пункта 9.2
настоящего }става), а так)|(е о прекращении участия общества в других организациях;

15) утвер)1(дение ре1пения о вь1пуске (дополнительном вь!пуске) ценньтх бртаг,
проспекта ценньтх бумаг и отчета об итогах вь|пуска (дополнительного вь1пуска) ценнь1х
бумаг, отчетов об итогах приобретени я акций у акционеров Фбщества, отчетов об итогах
пога1пения акций, отнетов об итогах предъяв ления акционерами Фбщества требований о
вь1купе принадле}1(ащих им акций;

16) определение кредитной политики Фбщества в части заклгочения Фбществом
договоров займа, кредитнь1х договоров' договоров лизинга, договоров о вь!даче банковской
гарантии' договоров поручР1тельства' договоров зсшога, принятия обязательств по вексел}о
(вьтдана векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посреднинества)),
индоссамент векселя' авсшь векселя' а также принятие ре1пений о совер1пении Фбществом
указаннь|х сделок в случа'{х' определеннь1х кредитной политикой Фбщества, а также
принятие ре1пений по всем вь|1шеуксваннь|м вопросам, если кредитн ая политика Фбщества
€оветом директоров не определена;

|7) принятие ре1пения об отчу)|цении (реализации) акций Фбщества' поступив1пих в

распоря)|(ение Фбщества в результате их приобретения или вь1купау акционеров Фбшества'
а так)|(е в инь1х случаях, предусмотреннь|х Федеральнь!м законом кФб акционернь|х
обществах);

1в) принятие ре1пений о совер1пении Фбществом:
а) сделок (вклгоная несколько взаимосвязаннь1х сделок)' предметом которь|х

является имущество' работь; и|или услуги' стоимость которь1х составляет от 5 процентов
балансовой стоимости активов Фбщества, определяемой на последнго}о отчетну!о Аал!,
пред1пествугощуго дате принятия ре1пения о совер1пении сделки;

б) сдело|(' в соответствии с которь1ми третьи лица получа}от права владения,
пользования или распоря)|(ения недвих(имь|м имуществом Фбщества (в том числе,
отчуждение, аренда' залог) в случа'{х' определяемь!х отдельнь1ми ре1пениями €овета
директоРФБ, а так)1(е в слг"{а'{х, когда вь11пеуксваннь|е случаи €оветом директоров не
определень!;

в) сделок' в соответствии с которь1ми Фбщество получает права владения,
пользования или распоря)1(ения недви)1(имь1м имуществом третьих лиц в случ,шх'
определяемь1х отдельнь!ми ре1пениями €овета директоров, а так)ке в олучаях' когда
вь11пеуказаннь!е случаи €оветом директоров не определень1;

19) принятие ре1пений о совер1пении Фбществом сделок' связаннь1х с безвозмездной
переданей имущества Фбщества илу1 имущественнь1х прав (требований) к себе или к
третьему лицу; сделок' связаннь1х с освобо>кдением от имущественной обязанности перед
собой или перед третьим лицом; сделок' связаннь1х с безвозмезднь1м оксванием Фбществом

услуг (вьлполнением работ) третьим лицам' в случаях (размерах), определяемь1х
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отдельнь!ми ре1пениями €овета директоров, и принятие ре1шений о совер1]]ении Фбществом
даннь|х сделок в случаях, когда вь11пеук€ваннь|е олучаи (размерьт) не определень1;

20) принятие ретпений о совер1пении Фбществом сделок, которь1е могут повлечь
во3никновение обязательств, вь1ра)1(еннь!х в иностранной вал}оте (либо обязательств'
величина которь1х привязь1вается к иностранной валтоте)' в случаях и размерах,
определяемь|х отдельнь|ми ре1пениями €овета директоров, а так)ке' если указаннь!е случаи
(размерьт) €оветом директоров не определень1;

2|) утвер)|(дение порядка взаимодействия Фбщества с организациями,' в которьгх

участвует Фбщество;
22) принятие регпений по вопросам, отнесеннь!м к компетенции вь1с1пих органов

управления хозяйственнь|х обществ, в которь!х Фбщество осуществляет полномочия
единственного акционера (унастника);

23) вь|дви)кение Фбществом кандидатур для избрания на дол1(ность единоличного
исполнительного органа' в инь|е органь| управления, органь! контроля' а так)1(е кандидатурь!
аудитора организаций, в которь1х участвует Фбщество;

24) избрание |1редседателя €овета директоров и досрочное прекращение его
полномоний;

25) избрание €екретаря €овета директоров и досрочное прекращение его
полномоний;

26) рассмотрение отчетов [енерального директора о деятельности Фбщества, о
вь!полнении ре1пений Фбщего собрания акционеров и €овета директоров;

27) утвер)1{дение организационной структурь! Фбщества и внесение изменений в
организационну}о структуру Фбшества;

2в) создание комитетов €овета директоров Фбшества' избрание членов комитетов
и досрочное прекращение их полномоний, избрание и досрочное прекращение
полномоний председателей комитетов €овета директоров Фбшества' а так)ке утвер)кдение
поло)1(ений о комитетах €овета директоров Фбщества;

29) определение основнь!х принципов и условий вь1плать| вознагра>тсдений,

установл ения льгот и компенсаций руководящему составу Фбщества' утверх(дение перечня

доляшостей, относящихся к руководящему составу Фбщества, и предварительное
согласов ание кандидатур' назначаемь|х на даннь|е дол)1(ности ;

30) принятие ре1пения о6 обращении с заявлением о листинге акций Фбщества и
(или) эмиссионнь1х ценнь|х бумаг Фбщества' конвертируемь!х в акции Фбщества.

з1) инь|е вопрось1, отнесеннь1е к компетенции €овета директоров Федеральнь1м
законом (об акционернь1х обществах) и настоящим }ставом.

11.2. Бопрось|, отнесеннь1е к компетенции €овета директоров Фбшества, не могут
бьтть передань1 на ре1пение [енеральному директору Фбшества и |1равлени}о Фбщества.

1 1 .3. 9леньт €овета директоров при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должнь1 действовать в интересах Фбщества' осу1цествлять свои права и
исполнять обязанности в отно1пении Фбщества добросовестно и разумно.

|\.4. 9леньт €овета директоров несут ответственность перед Фбществом за убьттки,
причиненнь|е Фбществу их виновньлми действиями (безлействием), если инь1е основания и

размер ответственности не установлень1 федеральнь[ми законами.
|[ри этом не несут ответственности членьл €овета директоров' голосовав1шие против

ре1пения, которое повлекло причинение Фбществу убьттков' или не принимав1пие участия в
голосовании.

€татья 12. Азбрание €овета директоров 0бшества

\2.1. €остав €овета директоров определяется в количестве 5 (|1яти) человек.
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\2.2. 9леньл €овета директоров избира}отся на Фбщем собрании акционеров на срок
до следутощего годового Фбщего собрания акционеров.

в случае избрания €овета директоров на внеочередном Фбщем
акционеРФБ, члень| €овета директоров очита}отся избраннь|ми на период

собрании
до дать1

проведения годового Фбщего собр ания акционеров.
Бсли годовое Фбщее собрание акционеров не бьтло проведено в сроки'

установленнь|е пунктом 9.7 статьи 9 настоящего }става, полномочия €овета директоров
прекраща!отся' за искл}очением полномочий по созь!ву, подготовке и проведени}о годового
Фбщего собрания акционеров.

12.з. 9леном €овета директоров Фбшества мо)кет бьлть только физинеское лицо.
12-4. -[1ица, избранньте в состав €овета директоров, 'о.у' переизб ираться

неограниченное число раз.|2-5. |1о ретпени}о Фбщего собрания акционеров полномочия всех членов €овета
директоров могут бьлть прекращень! досрочно.

12.6. |1о ретпени}о Фбщего собрания акционеров Фбщества членам €овета директоров
Фбщества в период исполнения ими своих обязанностей могут вь1плачиваться
вознагра)1{дение и (или) компенсироваться расходь1' связаннь!е с исполнением ими функций
членов €овета директоров Фбщества.

€татья 13. ||релседатель €овета директоров 0бщества

1 з. 1 . |1редседатель €овета директоров изб ирается членами €овета директоров из
их числа больтпинством голосов от общего числа избраннь|х членов €овета директоров.

€овет директоров Фбщества вправе в лтобое время переизбрать своего
|1редседателя больтпинством голосов от общего числа голосов членов €овета дйр..'оров.1з.2. |1редседатель €овета директоров Фбщества организует работу €овета
директоРФ3, созь!вает его заседания и лредседательствует на них' организует на заседаниях
ведение протокола' председательствует на Фбщем собрании акционеров.

13.3. в случае отсутствия [!редседателя €овета директоров, его функции
осуществляет член €овета директоРФБ, избираемьтй из чиола членов (овета директоров
больтпинством голосов от их общего числа.

€татья 14. 3асед^ния €овета директоров 0бщества

14.|. |{орядок созь1ва и проведения заседаний €овета директоров опреде.,шется
[1олохсением о €овете директоров Фбщества' утвер}1{даемь1м Фбщим собранием акционеров.

14.2. 3аседания €овета директоров проводятся по мере необходимости, но не ре)ке
одного рша в квартал.

3аседание €овета директоров Фбщества созь|вается |[редседателем €овета директоров
по его собственной инициативе' по требованиго члена €овета директоРФБ, Ревизионной
комиссии, АуАитора или [енерального директора.|4.з. Ёа первом заседании €овета директоров Фбщества,
составе, в обязательном порядке ре1па}отся вопросьл об избрании
директоров.

}казанное заседание €овета директоров созь|вается одним

избранного в новом
|1редседателя €овета

из членов €овета
директоров.

|4.4. Ретшение €овета директоров мо)кет бьтть принято заочнь|м голосованием
(опроснь!м путем). |!ри заочном голосовании всем членам €овета директоров направлятотся
материаль| по вопросам повестки дня и бтоллетень д-тш{ голосования, с указанием срока' к
которому заполненнь:й и подписанньтй членом €овета директоров бтоллетень должен бьтть
представлен в €овет директоров.
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14.5. |1ередана права голоса членом €овета директоров иному лицу' в том числе
другому члену €овета директоРФБ, не допускается.

14.6. Ретпения на заседании €овета директоров принимаготся больтпинством
голосов членов €овета директоров, принима}ощих участие в заседании, за искл}очением
случаев' предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации и настоящим
}ставом.

|4.7. Решление €овета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки
принимается единогласно всеми членами €овета директоров.

Регпение об одобрении сделки, в совер1пении которой имеется
заинтересованность' принимается €оветом директоров в соответствии со ст. 83
Федерального закона''Фб акционерньлх обществах''.

Б слунаях' когда сделка дол)кна бьтть рассмотрена €оветом директоров одновременно
по основаниям' установленнь1м настоящим }ставом, и основаниям, установленнь!м
Федера'гльнь!м законом ''Фб акционерньтх обществах'' (главами { либо )(1), к порядку ее
одобрения применя}отся поло}|(ения Федерального закона ''Фб акционерньтх обществах''.

14.в. |!ри ре11]ении вопросов на заседании €овета директоров ка>кдьтй член €овета
директоров обладает одним голосом. Б случае равенства голосов при проведении
голосования ре1па}ощим является голос |{редседателя €овета директоров.

\4.9. 1(ворум для проведения заседания €овета директоров составляет не менее
половинь| от числа избраннь1х членов €овета директоров.

14.10. Ёа заседании €овета директоров ведется протокол. |1ротокол заседания
€овета директоров составляется и подпись!вается не позднее з ([рех) дней после его
проведения председательствугощим на заседании €овета директоРФБ, которьлй несет
ответственность за правильность его составления. к протоколу прилага}отся

утверх(деннь!е €оветом директоров документь|.
[1ри лринятии €оветом директоров регпений заочнь1м голосованием к протоколу

прилага}отся подписаннь1е членами €овета директоров бголлетени для голосования.

€татья 15. (омп:тетьп €овета директоров

1 5. 1 . (омитетьт €овета директоров созда}отся по ре1пени}о €овета директоров
Фбщества для обеспечения эффективной работьт €овета директоров.

|5.2. к компетенции }(омитетов €овета директоров относится предварительное
рассмотрение' ана]тиз,, вьтработка и представление рекомен даций (заклгонений) €овету
директоров Фбщества по вопросам, отнесеннь1х к его компетенции либо изучаемь|х
€оветом дире!<торов в порядке контроля деятельности исполнительнь1х органов Фбщества.

15.3. (омитеть| не явля}отся органами Фбщества и не вправе действовать от его
имени. Регпения 1(омитетов €овета директоров носят рекомендательньтй характер.

|5.4.1{омитетьл €овета директоров действугот в соответствии с настоящим }ставом,
положениями о (омитетах €овета директоРФБ, утвер)|(даемь1х €оветом директоров, и на
основании отдельнь|х регпений €овета директоров.

15.5. (оличественньтй и персон'1льньтй состав (омитетов €овета директоров
Фбщества опреде ляется €оветом директоров.

€татья 16. ББдиноличньпй исполнительньпй орган Фбщества
- |енеральньпй директор

16.1. Руководство текушей деятельность!о Фбщества осуществляется единоличньтм
исполнительнь1м органом - [енеральнь1м директором.

|6.2. [енеральньтй директор Фбшества подотчетен Фбщему собраниго акционеров и
€овету директоров Фбшества.

16.з.к компетенции [енерального директора относятся все вопрось! руководства
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текущей деятельность}о Фбщества, за искл}очением вопросов, отнесеннь!х к компетенции
Фбщего собрания акционеров, €овета директоров Фбшества.

16.4.[енеральньлй директор без доверенности действует от имени Фбщества' в том
числе' с учетом ограничений, предусмотреннь!х 3аконодательством Российской Федерации,
настоящим }ставом и ре1пениями Фбщего собрания акционеров и €овета директоров:

- обеспечивает вь|полнение планов деятельности Фбщества, необходимь|х для
ре1пения его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Фбществе;
- распоря)1(ается имуществом Фбщества, совер1пает сделки от имени Фбщества,

вь!дает доверенности' открь|вает в банках, инь!х кредитнь!х организ ациях (а также в
предусмотреннь1х законом случ'шх - в организациях - профессионапьнь|х участниках рь1нка
ценнь|х бумаг) расчетнь1е и инь1е счета Фбщества;

- издает приказь1' утвер}|(дает (принимает) инструкции, и инь1е внутренние документь1
Фбщества по вопросам его компетенции' дает указания, обязательнь!е для исполнения
всеми работниками Фбщества;

- утвер)кдает |1оло>тсения о филиа;тах и представительствах Фбщества;
- утвер)|{дает 1птатное расписание и дол)|шостнь!е окладь| работников Фбщества;
- осуществляет в отно1пении работников Фбщества права и обязанности работоды[еля,

предусмотреннь|е трудовь1м законодательством;
- представляет на рассмотрение €овета директоров отчеть1 о финансово-

хозяйственной деятельности дочерних и зависимь!х обществ. акциями (долями) которьтх
владеет Фбщество, а также информаци}о о других организ ациях, в которь1х г{аствует
Фбщество;

- не позднее' чем за 45 (€орок пять) дней до дать| проведения годового Фбщего
собрания акционеров Фбщества представляет на рассмотрение €овету директоров годовой
отчет, бухгалтерский баланс, счет прибьтлей и убьттков Фбщества, распределение лрибьтлей
и убьттков Фбщества;

- ре1пает инь!е вопрось! текущей деятельности Фбщества, за искл}очением вопросов'
отнесеннь1х к компетенции Фбщего собрания акционеров и €овета директоров.

16.5. [енеральньтй директор избирается Фбщим собранием акционеров
больтпинством голосов, принимагощих участие в собрании.

16.6. |1рава и обязанности [-енерал:ьного директора по осуществлени}о руководства
текушей деятельность{о Фбщества определяготся законодательством Российской
Федерашии, настоящим }ставом и трудовь1м договором' закл}очаемь!м им с Фбществом.

16.7 .|рудовой договор от имени Фбщества подпись1вается |1редседателем €овета
директоров или лицом' уполномоченнь1м €оветом директоров на условиях (в том числе в
части срока полномоний), определеннь!х €оветом директоров или лицом' уполномоченнь|м
€оветом директоров на подписание трудового договора.

16.8. €овмещение 1'енеральнь1м директором дол>кностей в органах управления других
организаций, а так)1(е инь|х оплачиваемь1х долх(ностей в других организациях' допускается
только с согласия €овета директоров.

16. 10. Фбщее собрание акционеров вправе в лгобое время принять ре1пение о
прекращении полномочий [енера-гтьного директора и об образов ании нового
исполнительного органа.

|1рекращение полномочий [енерального директора осуществляется по основаниям,
установленнь|м законодательством Российской Федерации и щудовь|м договором'
заключаемь!м им с Фбществом.

16.1 1. [1о ре1пени}о Фбщего собрания акционеров полномочия единоличного
исполнительного органа Фбщества могут бьтть передань| по договору управлятощей
организации или управля}ощему.

|6.12. |1рава и обязанности управлятощей организации (управлягощего) по
осуществлени}о руководства текушей деятельность}о Фбщества определя1отся
законодательством Российской Федерации и договоРФй, закл1очаемь1м с Фбществом.
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!оговор от имени Фбщества подпись1вается |1редседателем €овета директоров или
лицом' уполномоченнь!м €оветом директоров.

}словия договора с управлятощей организ ации, в том числе в части срока
полн ом о ний, о пределятотся €оветом директор ов.

16. 13.общее собрание акционеров вправе в лтобое время принять ре1пение о
досрочном прекращении полномочий управлятощей организации (управлятощего).

€овет директоров вправе принять ре1пение о приостановлении полномочий
управ.тш1}ощей органи3ации или управ.тш{}ощего. Фдновременно с указаннь1м ре1пением €овет
директоров обязан принять ре1пение о нсшнач ении временно исполня}ощего обязанности
[енерального директора и о проведении внеочередного Фбщего собрания акционеров для
ре1пения вопроса о досрочном прекращеъ|ии полномочий управлятощей организа\1ии
(управлягощего) и' если иное ре1пение не булет принято €оветом директоров' о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа общества управля}ощей организации
(управлятощему).

16.14.в случае' если управля}ощая организация (управлятощий) не мо}1(ет исполнять
свои обязанности, €овет директоров вправе принять ре1пение о назначении временно
исполня}ощего обязанности 1-енерального директора и о проведении внеочередного
Фбщего собрания акционеров для ре1п ения вопроса о досрочном прекращении полномочий
управ.,ш{}ощей организации (управлятощего) и, если иное ре1пение не булет принято €оветом
директоров' о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Фбщества
другой управлягощей орган из ации или управ.тш{}ощем у.

16.15.Бременно исполнятощий обязанности [енерального директора осуществ.]ш1ет
руководство текушей деятельность}о Фбщества в пределах компетенции исполнительного
органа Фбщества' если €овет директоров не примет иное ре1пение.

16.16.[енера-гтьньтй директор' временно исполнятощий обязанности [енерального
директора' а равно управля}ощая организация (управлятощий) при осуществлении овоих
прав и исполнении обязанностей должнь| действовать в интересах Фбщества' осуществлять
свои права и исполнять обязанности в отно1пении Фбщества добросовестно и разумно.

16.17.[енеральньтй директор' временно исполнятощий обязанности [енерального
директора' а равно управля}оща;{ организ ация (управлягоший) несут ответственность перед
Фбществом за убьттки, причиненнь1е Фбществу их виновньтми действиями (бездействием),
если инь1е основания и ра:}мер ответственности не установлень| фелеральнь1ми законами.

€татья 17. Реви3ионная комиссия и Аулитор 0бщества

17 .1. Аля осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельность}о
Фбщества Фбщим собранием акционеров избирается Ревизио нная комиссия на срок до
следу}ощего годового Фбщего собрания акционеров.

в случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Фбщем собрании
акционеров, члень1 Ревизионной комиссии счита}отся избраннь1ми на период до дать|
проведения годового Фбщего собранияакционеров Фбщества.

1{оличественньтй состав Ревизионной комиссии состав.тш1ет 3 (1ри) человека.
17.2. |1о ре1пени}о Фбщего собрания акционеров полномочия всех или отдельньгх

членов Ревизионной комиссии могут бьлть прекращень| досрочно.
17.з. ( компетенции Ревизионной комиссии относится:
- подтвер)кдение достоверности данньгх' содер)1{ащихся в годовом отчете'

бщгалтерском балансе' счете прибьтле й и убьттков Фбщества;
- анализ финансового состояния Фбщества, вь|явление резервов улуч1пения

финансового состояния Фбщества и вьтработка рекомен даций для органов управления
Фбщества;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово_хозяйственной
деятельности Фбщества, в частности:
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- провер1(а (ревизия) финансовой, бухгалтерской, плате)|(но-раснетной и иной
документации Фбщества, связанной с осуществлением Фбгцеством финансово-
хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской
Федерации, }ставу, внутренним и инь1м документам Фбщества;

_ контроль за сохранностьго и использованием основнь{х средств;
- контроль за соблтодением установленного порядка списани я на убьттки Фбщества

задол)1(ен н ости непл ате жесп о собнь;х деб иторо в ;

- контроль за расходованием дене)кнь|х средств Фбщества;
- контроль за формированием и исполь3ованием резервного и инь1х специ€}льнь1х

фондов Фбщества;
- проверка правильности и своевременности начисления и вь|плать| дивидендов по

акциям Фбщества, процентов по облигациям, доходов по инь1м ценнь1м брлагам;
- проверка вь1полнения ранее вь|даннь|х предписаний по устранени}о нару1пений и

недостатков, вьшвленнь!х предь|дущими проверками (ревизиями);
- осуществление инь1х действий (меролриятий)' связаннь!х с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Фбщества.
17.4. Бсе регшения по вопросам, отнесеннь1м к компетенции Ревизионной комиссии'

принима}отся прость1м больтпинством голосов от общего числа ее членов.
17.5. Ревизионная комиссия вправе' а в случае вь1явления серьезнь1х нарутшений в

финансово-хозяйственной деятельности Фбщества, обязана потребовать созь1ва
внеочередного Фбщего собрания акционеров Фбщества.

|].6. |1орядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним
документом Фбщества' утвер)|(даемь1м Фбщим собранием акционеров.

Ревизионнсш комиссия в соответствии с ре1пением о проведении проверки февизии)
вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответству!ощих
областях права' экономики, финансов, бухгалтерского учета' управления' экономической
безопасности и других' в том числе специализированнь1е организации. }словия договоров с
привлеченнь|ми специалистами утвер)1(да}отся €оветом директоров Фбшества.

17 .7 . |1роверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фбщества может
осуществляться так)1(е во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, ре1пени}о
Фбщего собрания акционеРФБ, €овета директоров или г|о требовани}о акционера
(акционеров) Фбщества, владе}ощего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосу}ощих акций Фбщества.

17.8. |{о ре1пениго Фбщего собрания акционеров Фбщества членам Ревизионной
комиссии Фбщества в период исполнения ими своих обязанностей могут вь1плачиваться
вознагра)|(дения и (или) компенсироваться расходь1!, связаннь1е с исполнением ими своих

обязанностей.
17 .9. Аля проверки и подтвер}1(дения годовой финансовой отчетности Фбщества

Фбщее собрание акционеров е)|(егодно утвер)1(дает Аулитора Фбщества.
17 .10. Аулитор Фбщества осуществляет проверку финансово-хозяйственттой

деятельности Фбщества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и на основании заклгочаемого с ним договора.

Размер оплать1 услуг Аулитора определяется €оветом директоров.
\7.\|. |1о итогам проверки финансово_хозяйственной деятельности Фбщества

Ревизионная комиссия, Аулитор Фбщества составля}от заклгочение, в котором дол)кнь!
содер}1(аться:

_ подтвер)1цение достоверности даннь1х' содер)кащихся в отчетах и инь|х финансовь1х
документах Фбщества;

- информация о фактах нару1пения Фбществом установленнь1х правовь1ми актами
Российской Федерации порядка ведения бщгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а так)1(е правовь1х актов Российской Федерации при осуществлении Фбществом

финансово-хозяйственной деятельности.
|1орядок и сроки составления заклгочения по итогам проверки финансово-
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хозяйственной деятельности Фбщества определ'1}отся правовь!ми актами Российской
Федерашии и внутренними документ€1ми Фбщества.

€татья 18. Бухгалтерский унет и финансовая отчетность 0бщества

18.1. Фбщество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансову}о
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
настоящим }ставом.

\8.2. Фтветственность за организаци}о, состояние и достоверность бухгалтерокого
учета в Фбществе' своевременное представление ежегодного отч ета и другой финансовой
отчетности в соответству}ощие государственнь|е органь1' а так)ке сведений о деятельности
Фбщества, представляемь!х акционерам Фбщества, кредиторам и в средства массовой
информа|\АА' несет [енералтьньтй директор в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим }ставом.

18.3. .{остоверность даннь!х' содер)кащихся в годовом отчете Фбщества, годовой
бщгалтерской отчетно сти, дол)1(на бьтть подтверждена Ревизионной комиссией и
Аулитором Фбщества.

18.4. [одовой отчет' бухгалтерский ба;танс, счет прибьтлей и убьттков' распределение
прибьтлей и убьттков Фбщества подле)кат предварительному утвер)1(дени}о €оветом
директоров не позднее' чем за 30 (1р'дца'ь) дней до дать1 проведения годового Фбщего
собрания акционеров Фбщества.

€татья 19. Фондьп 0бшдества

19.1 . |1рибьлль (лоход;, оста}ощаяся у Фбщества после уплать1 налогов, иньгх
плате>тсей и сборов в бтодхсет и внебтод>кетнь|е фондьт, поступает в полное его

распорях(ение и используется Фбществом самостоятельно.
Аля обеспеч ения обязательств Фбщества, его производственного и социального

ра3ьития за счет прибьлли (лохоАа), остатощейся после уплать| н€ш1огов, плате)кей, сборов и
прочих отчислений, образутотся соответствутощие целевь|е фондьл.

19.2. Б Фбществе создается резервньлй фо'д в размере 15 (пятнадцать) процентов

уставного капитала Фбщества.
Резервньлй фонд Фбщества формируется путем обязательнь1х ежегоднь1х отчиолений

до дости)1(ения им размера' установленного настоящим }ставом.
Размер е}1(егоднь!х отчи слений не мох(ет бьтть менее 5 процентов от чистой прибьтли

до дости)1(ения размера, установленного настоящим }ставом.
Резервньтй фо'д Фбщества предн€вначен для покрь!тия его убьттков' а так)ке для

пога1пения облигаций Фбщества и вь1купа акций Фбщества в случае отсутствия иньтх
средств.

Резервньтй фонд не мо)кет бьтть использован для иньтх целей.
19.з. в Фбществе создается фо"д социальной защить1' предна3наченньлй для

гарантии оплать! труда его работников в связи с неритмичность}о дене)1(нь|х поступлений
на расчетньтй счет Фбщества оплать| за продукци}о, поставленнуго потребителям.

Размер фонда составляет 15 (пятнадцать) процентов уставного капит€!па Фбщества.
Фонд формируется путем ежегоднь1х отчислений не менее 5 процентов от чистой
прибьтли Фбщества до дости}кения размера' установленного настоящим }ставом.

19.4. Б Фбществе создается фо'д акционирования работников Фбщества (ФАРо).
Фонд формируется из чистой прибь1ли Фбщества, размер ФАРФ определяется ре1пением
годового общего собрания акционеров. €редства ФАРФ расходу}отся искл}очительно на
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приобретение акций Фбщества, продаваемь!х акционерами этого Фбщества, для
последу}ощего размещ ения его работникам.

|!ри возмездной реализации работникам Фбщества акций, приобретенньтх за счет
средств фонда акционирования работников Фбщества, вь1рученнь1е средства
направляготся на формирование указанного фонда.

19.5. Фбщество вправе образовь|вать в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерашии инь!е фондьт, обеспечива}ощие его хозяйственно-финансову}о
деятельность в качестве субъекта гра)[(данского оборота.

€татья 20. !,ранение Фбществом документов.
|[редоставление 0бществом информаци|{

20.1. Фбщество обязано хранить следу}ощие документь!:
1) договор о создании Фбщества;
2) устав Фбщества, изменения и

зарегистрированнь1е в установленном
регистрации Фбщества;

3) документь1' подтвер)|(да}ощие права Фбщества на имущество' находящееся на его
балансе;

4) внутренние документь! Фбщества' утверждаемь1е органами управления Фбщества;
5) поло)1(ения о филиалах и представительствах Фбщества;
6) годовь|е отчеть1'
1) ре1пение о вь1пуске ценньтх бумаг;
8) проспект ценнь1х бумаг, е)1(еквартальньтй отчет эмитента и инь|е документь1'

содер)1(ащие информаци}о,, подле)1{ащу}о опубликовани}о или раскрь|ти}о инь|м способом в
соответствии с федерс[пьнь1ми законами;

9) документь: бухг!1лтерского учета;
1 0) документь1 бухгалтерской отчетности;
1 1) протоколь1 Фбщего собрания акционеров' заседаний

Ревизионной комиссии;
€овета директоров,

12) бголлетени для голосов ания, а так}1(е доверенности (копии доверенностей) на
участие в Фбщем собрании акционеров;

13) отнеть1 независимь!х оценщиков;
!4) списки аффилированнь1х лиц Фбщества;
15) списки лиц' имеющих право на участие в Фбщем собрании акционеров' име}ощих

право на получение дивиденАФБ, а так}1(е инь1е списки' составляемь1е Фбществом для
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального
закона''Фб акционерньтх обществах'';

16) заклго1{ения Ревизионной комиссии, Аулитора Фбщества, государственнь1х и
муниципсш1ьнь1х органов финансового контроля,

17) увеломления о закл}очении а!(ционернь1х согла1пений' направленньгх Фбществу, а
так}!{е спи ски .[1|4 {' заклго!|и в[пих таки е согл а1пе ния:

18) судебнь1е акть! по спорам' связаннь1м с созданием Фбщества' управлением им или
участием в нем;

19) иньте документь|' предусмотреннь|е законодательством Российской Федерации,
настоящим }ставом' внутренними документами Фбщества и ре1пениями органов
управления Фбщества.

20.2. Фбщество хранит документьт' предусмотреннь|е пунктом 19.1. настоящей статьи'
по месту нахо)1{дения ислолнительного органа Фбщества в порядке и в течение сроков'
которь1е установлень1 Банком России.

20.3 . 11р, реорган изации Фбщества все документь| передаготся в установленном
порядке правопреемнику.

дополнения, внесеннь1е в }став Фбщества,
порядке' свидетельство о государственной
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- |{ри ликвидации Фбщества документь| постоянного хранения, име}ощие научно-
историческое значение, переда}отся на государственное хранение в ФедеральнуЁо архивну}о
службу России' документь! по личному составу (приказь|, личнь|е дела и карточки учета,
лицевь1е счета и т.п.) переда}отся на хранение в соответствугощий архив субъекта
Российской ФедеРации.

[{ередана и упорядочение документов осуществля}отся в соответствии с требов аниями
архивнь|х органов.

Р1нформ ация об Фбществе пРедоставляется им в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

20.4. Фбщество обеспечивает акционерам Фбщества доотуп к документам,
предусмотреннь!м пунктом 20. 1 . настоящей статьи, с учетом огранич ений, установленнь1х
законодательством Российской Федерации.

20.5. !окументьт, предусмотреннь1е пунктом 19.1 настоящей стт[ьи, дол)шь1 бьтть
предоставлень| Фбществом в течение 7 ((,еми) дней со дня предъяв ления соответству}ощего
требованр|я для ознакомления в помещении исполнительного органа Фбщества.

Фбщество обязано по требовани}о .}1Р1{, име}ощих право доступа к документам'
предусмотреннь|м пунктом 19.1 настоящей статьи' предоставить им копии указаннь!х
документов.

Размер плать1 устанавливается [енеральнь1м директором и не мо)1(ет превь11пать
стоимости расходов на изготовление копий документов.

Фбщество обеспечивает акционерам и сотрудникам Фбщества доступ к информации с
соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

€татья 21. Реорганизация и ликвидация 0бщества

2|.|. Фбщество мо)1(ет бьтть добровольно реорганизовано путем слияния,
присоединения' разделения' вь1деления и преобразования' а так}ке на основаниях и в
порядке, определенном [рахсданским кодексом Российской Федерации и федеральнь1ми
законами.

2|.2. Фбщество мо)кет бьтть ликвидировано по ре1шенито суда или добровольно в
порядке' предусмотренном [ротцанским кодексом Российской Федерации, Федеральнь1м
законом ''Фб акционернь1х обществах'' и настоящим }ставом.
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