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2017 год

1.оБщиЕ

положвния

1.1.Акционерное общество <<Рязанский свинокомплекс), в дальнейшем именуемое кОбщество>>, действует на основании настоящего Устава в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом ЛЬ 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кОб акционерных обществах>.
1.2.Общество является негryбличным акционерным обществом.
1.3,Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4.Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество

скrлй свинокомплекс).

1.5.Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

<<Рязан-

АО <Рязанский свиноком-

tL-IeкcD.

1.6.MecTo нахождения и почтовый алрес Общества:390517, Российская Федерация, Рязанская об-

jlacTb, Рязанский
район, п. Искра, литера Ж.

2.ЦЕЛЪ И IIРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2. l.Щелью деятельности

Общества является извлечение прибыли.
2.2.Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществлен}ш любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
2.З.Огдельными видами деятельности, перечень которых определяется федера.гlьными законами,
общество может заниматься только на основании специального рiврешения (лицензии).
2.4.Общество осуществляет следующие виды деятельности:
2.4.

l.Основной вид деятельности:
-рtвведение свиней.

2.4.2.Щополнительные виды деятельности:
- выращивание зерновых культур;

выращивание зернобобовых кульryр;
-производство мяса в охJItDкденном виде;
-производство пищевых субпродуктов в охJIажденном виде;
-производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде;
-производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы;
-производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, дIя животных, содержащихся на фермах;
_ремонт машин и оборудования;
-строительство жилых и нежиJIых зданий;
-техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;
-деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных;
_торговля оптовaUI живыми животными;
-торговля оптовая мясом и мясом птицы, вкJIючая субпродукты;
-торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы;
-тОрговля розничная мясом и мясом птицы, вкJIючая субпродукты в специirлизированных
-

магuвинах;

ния;

-торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах;
-хранение и скJIадирование зерна;
-деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации пита-деятельность ветеринарнiш.

3.IIРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩВСТВА
З.l.Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять
и}tущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.2,Общество вправе В установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерациии за ее пределами.

3.3.Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском
языке и указание на место его нахождения.

3.4.Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5.Общество может }п{аствовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
3.6.Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
4.1.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2.Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
4.3.Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвано действиями (безлействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества укiвания либо иным
образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в
случае недостаточности имущества Общества может быть возложено субсидиарная ответственность по
его обязательствам,

4.4.Госуларство и его органы не несуг ответственности по обязательствам Обществq равно как и
Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
5.

ФИЛИАЛЫ И IIРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона М 208-ФЗ от 26.1,2.1995 г. кОб
акционерных обществах) и других федеральных законов.
5.2.Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет
ответственность за их деятельность.

5.З.Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом
имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

5.4.ýководители филиалов и представительств назначаются Советом дирекгором Общества и действуют на основании доверенности, вьцанной Обществом

6.устАвньй кАпитАл
6.1.Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и рirзделен на 100 (Сто)
обыкновенных акций номин.шьной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Количество размещенньж акций: 100 (Сто) обыкновенных акций номинzlльной стоимостью 1000
(Одна тысяча) рублей.

Количество объявленных акций: 500 (Пятьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000
(Одна тысяча) рублей.
Все акции Общества являются именными.
6.2.Уставный капитал Общества может быть увеличен rтутем увеличения номинtlJIьной стоимости
акций иJIи рiвмещения дополнительных акций.
6.3.Решение об увеличении уставного капитаJIа Общества путем увеличения номин€шьной стоимости
акций принимается Общим собранием акционеров.
6.4.Решение об увеличении уставного капитzlла Общества rтутем размещения дополнительных акций
принимается Общим собранием акционеров.
6.5.,Щополнительные акции могуг быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
6.6.Если по окончанйи второго отчетного года или к{Dкдого последующего отчетного года стоимость
чистых активов общества окaDкется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан вкJIючить в состав годового отчета общества
J

р:вдел о состоянии его чистых активов. Стоимость чистых активов общества определяется по данным
бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федераrии фелеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных
федеральным законом,
Щеrrгра.гlьным банком Российской Федерации.
6.7.Раздел о состоянии чистых активов общества доJDкен содержать:
- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и
уставного капита:rа общества за три последних завершенных отчетных года или, если общество существует менее чем три
юдц за каждый завершенный отчетный год;
- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели
ктому, что стоимость чистых активов общества окuвалась меньше его
уставного капитaша;
- перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соотв9тствие с величиной его
лtтавного капитzUIа.
6-8.Если стоимость чистых активоВ общества останется меньше его
уставного капитiша по окончашнн отчетного года, слеryющего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным гол}tц по окончании которых стоимость чистьж активоВ общества окЕlз€lласЬ меньше его
уставного капитаJш В том числе в слJrчае, предусмотренном пунктом 6.9. Устава, общество не позднее чем через шесть
raесяцев после окончания соответств)rющего отчетного года обязано принять одно из следующих
реше-

шй:

- б уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистнх активов;
- о ликвидации общества.
6-9-Если стоимостЬ чистых активоВ общества окtuкется меньше его
уставного капитzчIа более чем на
25 проuенюв по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года,
следующего за
Еторнм отчетным годоМ или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых
стоимость
чистьш активов общества оказалась меньше его
уставного капитaша, общество дважды с периодичностью qдин раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,
о
снижении
стоимости чиуведомление

cTbD( активов общества.

6.10.B УВедомлении о сни)кении стоимости чистых активов общества
указываются:
- полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;
- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и
уставного капитшlа общеgгва за ти последних завершенных отчетных года, иJIи, если общество существует
менее чем
трн года, за каждый завершенный отчетный год;
- стOимость чистых активов общества по окончании трех, шести,
девяти и двенадцати месяцев отla€Iноп) годъ слеД/ющегО за вторыМ отчетныМ годоМ
иJIи каждым последующим отчетным годом, по
окончании коюрых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его
уставного капитаJIа;

- описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, предусмотреннш(пуш(юм 6.1l Устава" с ук:Lзанием адреса (места нахождения) постоянно
действу.щЪ.о-""rrоrr""теьноЮ органа общества" дополнитеЛьных адреСов, пО которыМ могуТ быть заявлеar", ianre требования,
а Talol(e способов связи с обществом (номера телефонов,
факсов, адреса электронной почты и другие

свелешrя).

6.1l.крелитор общеётва, если его права требования возникJIи до опубликованиrI
уведомления о
сшокенпИ стоимостИ чистыХ активоВ общества' не позднее З0 днеЙ с
датЫ последнегО ОГцrбликования
т:lкою 5rведоlrlления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего
обязаTEJьсTB4 а при невоЗможностИ его досроЧного испоЛнениЯ - прекращения обязательства
и возмещениJI
СПЧ}аЦIrЮ( С ЭТИМ УбЫТКОВ. СРОК ИСКОВОЙ ДаВнОстИ для обращения в суд
с данным требованием составлI€т шесть месяцев со дrш последнего огrубликования
уведомления о снижении стоимости чистых активовобщеgгм.

6-12-ЕслИ по окончаНии второгО отчетногО года иJIИ каждого последующего отчетного
года стоищЕтЬ tшстъD( активов общества окuDкется меньше величины миним€lJIьного
капитала,
уставного
ванtloti в статъе 26 Фелерального закона коб акционерных обществах>, общество не позднее чемук€через
IIrGстъ месяцев после

окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

IАкIцII4 оБщЕствА
7.1.Bce акции Общества являются обыкновенными, именными и выпускrlются в бездокументарной

форме.

7.2.Каждая обыкновеннаJI акция Общества имеет одинаковую номинaшьную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.З.Акционеры - владельцы обыкнов9нных акций Общества моryт участвовать в Общем собрании

akrцroHepoB с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидеIцов, а В сJý/чае ликвидации Общества - право на пол)ление части его имущества (ликвидационную

шогу),
7.4.АКционеры не отвечают по обязательствам Общества и нес)л риск убытков, связанных с его де,теIьностью, в пределах стоимости принадIежащих им акций.
7.5.Акционеры, не полностью оIUIатившие акции при их рiвмещении, несут солидарную ответgfванность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадIежащих им
аOцш1.

7.6.Акционер обязан:
-ИСПОЛtIrIть требования

Устава Общества и других вцдренних документов Общества;

<)плачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодаrЕ!IьGтвом, Уставом Общества и договором об их рtr}мещении;
-не разглашать конфиденци{шьную информацию, относящуюся к деятельности Общества;

{воевременно информировать Общество

-

держателя реестра акционеров об изменении своих дан-

шьDq перечень которых определен реестром акционеров.

-ос)дцествлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом Общества, внутренними дочlr.еЕт:lми Общества, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с
еп) компетенцией.
7.7.Акrионер имеет право:
-ПоJцл{атЬ долю чистОй прибылИ (дивидендЫ), подlежащую
распределению между акционерами в
к)рядке, преryсмотренном законом, Уставом Общества и решением Общего собрания акционеров;
-поJýца,гь часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации ОбщесIва, пропорционtlльно числу имеющихся у него акций;
-иметЬ достуП к докуменТам Общества, в поряДке, предусмотренном законом, Уставом Общества и
IкlJtучать ID( копии за ruIату;
-ос)лцествлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества и
решениrши Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.рАзмЕщЕниЕ АкIц{Й и иных эмиссионных цЕнных Б)rмАг
8-1.общество вправе осуществлять р{tзмещение дополнительных акций и иных эмиссионных цен-

нъut бумаГ посредствОм подписки и конвертации. В случае
увеличения уставного капитала Общества за
cIlGT ек) им)дцества ОбществО должнО осуществлЯть размещение дополнительных акций посредством

распределения lD( среди акционеров

9.IIРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ

АКЩЙ

9-1-общесгво вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшенИи уставноГо капитаJIа Общества ггугеМ приобретения части рaвмещенных акций в целIк ооlращения tD( общего количества.
общесгво не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинtlльная стопra(Еть аtflпдi общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от
уставного капитала

общэства

92Акцшr, приобретенные Обществом на основании

принятого Общим собранием акционеров реIIIGппI об 5пrеньшении уставного капитulла Общества гIутем приобретения акций в
ц9лях сокращения их
общsго KtllIи.IecTBa, погашаются при их приобретении.

9J-РешенИем о приобретениИ акциЙ доJDкнЫ бьrгь определены категории (типы) приобретаемых
коли.IествО приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), uена приобретения,
форLra п сроК оплаты, а также срок, В течение которогО доJDкны поступить заявJIения акционеров о прод{Dке
общесгву принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.
9-4-Если иное не установлено уставом общества, оплата акций при их приобретении осуществляется
деньпа}rи. Срок, в течение которогО доJDкнЫ поступитЬ заявлениJI акционеров о продarке оЬщ"сr"у np"надrlеri{ащих им акций илiа отзыв таких заявленийо не может быть менее чем 30 дней, а срок ошlаты обществом приобретаемьж им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотреtшо|о для постуIIления или отзыва указанных заявлений.

,щй
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9.5.Щена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 настоящего
Федерального закона.
9.6.Ка:кдый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении
коюрьгх принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если
бщее количество акций, в отношении Koтopblx поступили заявления об их продФке обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограниченийо установленню( настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционarльно заявленным требованпям.

9.7.Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст.72 Федерu]ьного закона кОб акцио-

н€р}ъD( обществах>, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним
ше наtIисJtяются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позд-

их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров доJDкно припrть решение об уменьшении уставного капитала Общества ггутем погашения указанных акций,
9.8-Оплата приобретаемых Обществом размещенньж им акций осуществляется деньгами, ценными
бунагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
шее одного года с даты

10.дивI4дЕнды
l0.1.Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и

(нлпr) по рgзультатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выгlгtате дивидендов по
р:вмеЩýННЫм акциям, если иное не установлено Федеральным законом <Об акционерньж обществах>. РешеНПе О выIIлате (объявлении) дивидендов по результатам первого кварт€ша, полугодия и девяти месяцев

ОТЧеТНОЮ

дл

mда может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего перио-

l0.2.Дшиденд выплачивается в денежной форме, ценными бумагами, имуществом, передачей имущýственньD( или иных прав, имеющих денежную оценку, а также в смешанной форме.

l0.3.CpoK выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определица имеющие право на получение дивидендов.
l0-4-.Щата" на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяютci JIиIЕ, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия
РеШеНИЯ О ВЫПлате (объявлении) дивидендов и позднее 20 днеЙ с даты при}ulтия такого решения.
l0.5.ПО невыIuIаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе
ЦебОвrь выIIлаты объявленных Обществом, но непол)ленных по вине Общества дивидендов незавиcПrro ОТ сРка образования задолженности. ИндексациJ{ задолженности не производится.
10.6.общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров общества вправе принять
РСшение о невыплате дивидендов полностью или частично исходя из финансовых возможностей Обще_
Jtяются

ства_

11.структурА
l

1.

орьнов оБщЕствА

1.Органами управления Общества являются:

- Общее сбрание акционеров;
- Советдиректоров;
- Едпrоличный исполнительный орган (Генеральный директор);

l12.органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионн{tя

к)шЕаспя (рвизор).

l lJ.Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия (ревизор) избираются Общим
собрlшем ашцонеров.

12.оБщЕЕ соБрАниЕ

жIpIoHEPoB

Компетешция Общего собрания акционеров
l2,1.ВыСшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
РеШение Общего собрания акционеров должно быть принято путем совместного присутствия акциorrepoB дlя обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голоООВание без предварительного направления (вручения) бюшlетеней для голосования до проведения Общ9ю собраниJI акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем
через 2 месяца и не позднее чем через б месяцев после окончания отчетного года.
|2,2.В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
l)внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новоЙ
редакции;
2)реорганизация Общества;
3)ликвидация Общества, нaвначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточногО и
окончательного

ликвидационных

ба.llансов;

4)избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочиЙ;
5)опрелеление количества, номинальной стоимости, категории объявленных акциЙ и прав,
предоставляемых этими акциями;
6)увеличение уставного капитаJIа Общества: путем увеличения номинальной стоимости акциЙ, ггутем рЕвмещения дополнительных акций в пределarх количества и категорий объявленных акций;
7)уменьшение уставного капитала Общества гtутем уменьшения номин€lJIьной стоимости акциЙ, гry-

тем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
попашения приобретенных и выкуIuIенных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
8)избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное
прекращение его полномочий;
9)избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
l 0)угвержление аудитора Общества;
1 1)угвержление годового отчgта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
l 2)определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
l 3)дробление и консолидация акций;
14)принятие решений об одобрении сделок в сл)дмх, предусмотренных ст.83 Федер€шьного закона
<<Об акционерных обществах>;
15)принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федеральнопо закона кОб акционерных обществах>;
16)приобрчгение Обществом р{вмещенньгх акций в сJцлzuж, преryсмотренньIх Федеральным законом

(Об акrц{онерньD( обществах> ;
17)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
аосоI[rilцrл( и иных объединениях коммерческих организаций;
l8)угвержление вчлренних документов, реryлирующих деятельность органов Общества (Положеrшrя б Общем собрании акционеров, о Совете директоров и Генеральном директоре);
19)принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведенню внвочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;
20)шше вопросы, пре.ryсмотренные Федеральным законом <Об акционерных обществаю> и Уставом
Общесгва_

l2.3.общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не

отнеgенным законом и Уставом общества к его компетенции.

l2.4.Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не вкJIюченным в повестку дня
общего собрания, а также изменять повестку дня,
l2.5.Ha Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общесlъа, а еqпи он отсугствует или отк€lзывается председательствовать,
лицо, выполняющее функuии
GJпtrIоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор).
Порялок принятия решения Общим собранием акционеров
12.6.Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаетcr большинgтвом голосов акционеров - владельцев голос)iющих акций Общества, принимающих учаGтlЕ в Общем собрании, если дIя принятия решения Федеральным законом кОб акционерных общестlаlо} не установлено иное.
l2.7.Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, ук€ванным в пп.2, 6, 13-18 п.
l2J Усгава Общества только по предложению Совета директоров Общества.
l2.8.Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в пп.1-3, 5, |6 п,12.2,
Устам Общества и п. 3 ст.39 Федер:шьного закона кОб акционерных обществаю> большинством в три
IlGтвsрги голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
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Информация о проведении Общего собрания акционеров
12.9.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Обществq не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено
кшкдому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом и (или) врг{ено каждому из указанных лиц под роспись.
l2.10.K информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе закJIючение аудитора, закJIючGние ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухга;lтерской отIl€тности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров
Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутpeHHID( документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего
собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.
Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров
l2.1l.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
п}лосующю( акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акциоЕеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общеfiъц число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенrшЙ в Усгаве Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерапьного дирекгора).
Такие предIIожения доJDкны поступить в Общество не позднее З0 дней после окончания отчетного

п)да

12.12.Прещожение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содерNýrгь формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку
щlя Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.

12.13.Предlожение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем со-

брrши акtlионеров доJDкно содержать наименование органа, для избрания в который предlагается кан.щдлг, атilоке по каждому кандидату:
_

-

фами.пию, имя и отчество;

данные документ4 удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, да"rа и место его

вщдаtIи, орIан, вьцавший

документ);

- дату рождения;

- место жительства;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дчry окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;

занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
перечень юридических лиц, }л{астником которых является кандидат с укirзанием количества
ПРШlадпell€щID( ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
- доJDкности,

-

шtюваIilili аффилированности ;
- адрес и контактные телефоны, по которым можно связаться с кандидатом.
12.14.Предожения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижеПrrч кilцидатов вносятся в письменной форме с укaванием имени (наименования) представивших их
rrщ.онерв (акционера), кьличества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны
,Е]FФнерами (акционером).
l2-lS.CoBeT директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решеш о вкJIючении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об откr}зе во вкпючении в указанЕую повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом Общества окончания сроков поступ_
JIеIiИя в Общество предIожениЙ в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в
Совог директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, а также кандидата на должшость единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

l2.i6.Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во вкJIючении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур дIя голосомниJI по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
l2.17.CoBeT директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предлоп9нньD( дIя вкJIючения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таfll}a вопросам.
12.18.Помимо вопросов, предложенньж акционерами для вкJIючения в повестку дня Общего собраппr axlцtoнepoB, а также в случае отсугствия таких предложений, отсутствия или недостаточного коли-

lEcTBa кандидатов, предложенньгх акционерами дlя образования соответствующего органа, Совет диРСrТОров Общества вправе вк]lючать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидlюЕ в сIшсок кандидатур по своему усмотрению.
Вшеочередное Общее собраrrие акцпонеров
12.19.Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров ОбпlGства на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общеctla, аудиюра Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
t220.B течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) ОбщеСТЕа, аудкюра ОбществауIли акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 про-

Шпами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом

ШrРеКЮРв Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акцио_

щовлибо

об отказе в его созыве.

Решеrше Совgга директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
ШФlвированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее
3 шей с момента принятиJI такого решения.
l2.2l.Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комис(рввора)
сшt
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
LrеШФе Чем l0 процентов голосующих акциЙ Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с мошЕта шредставления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
дlя целей настоящего tý/нкта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрешfl axlиoнepoB считается дата получения требования Обществом.
l222-B cJýл:lяx, когда в соответствии со ст. 68 - 70 ФедерilIьного закона <Об акционерных общеСТ!аю) Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собршпя акшонеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с моrЕшпа принягия решения о его проведении Советом директоров Общества.
l22З. В сJýлае, если в течение установленного Федерalльным законом <Об акционерных обще:
GТlаЮ) СРОка советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собраEПr ащионеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его
ýФuВЦ вправе обратиться в суд с требованием о поrryждении общества провести внеочередное общее
Еобршие акционеров.

Кворум Общего собрания акциоперов

1224-Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли )ластие акцио-

ШРЬa, Обладающие в совокупности более чем половиноЙ голосов представленными

голосующими акциОбщеgгва.
ПРШrЯВШими )ластие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся
дш учасгия в нем.
12.25.При отс)дствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть
ШРОВЕДенО повторное Общее собрание акционеров с тоЙ же повесткоЙ дня. При отсутствии кворума для
ш

trРОВедения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее софшпrв акционеров с той же повесткой дня.

ПОвторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
Обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Обще'rrРЮНеРы,

ства

13.совЕт дIрЕкторов оБщЕствА
Компетенция Совета дпректоров Общества
13.1.Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за искJIючением решения вопросов, отнесенных федера-пьными законами и Уставом Общества к компетенции
Общего собрания акционеров
13.2.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
l )определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за искJIючением случаев, предусD{сrгренных п.8 ст.55 Федерального закона кОб акционерных обществах>;
3)угверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акцион€ров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с по;кDкениями главы VII Федерального закона кОб акционерных обществаю> и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
5)размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг;
6)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионньж ценtЪпс бумаг в сл)даях, предусмотренных Федеральным законом <Об акционерных обществах>;
7)предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
8)приобретение размещенных Обществом акций и иных эмиссионных ценньж бумаг, в сJIучаях,
rryеryсмсrгренньIх Федеральным законом <Об акционерных обществах>;

9)угвержление решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итоценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
l0)угверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.l ст.'72
Федерального закона <<Об акционерных обществаю> ;
ll)ркомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
fODлиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
пш( выrryска

l 2)определение piвMepa оплаты услуг аудитора;
l3)рскомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
lшIшаты;
14)ркоменлации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
ffщеgrъа по результатам финансового года;
l5)использование резервного фо"да и иных фондов Общества;
16)угвержление внутренних документов Общества, за искJIючением внутренних документов, регуjшФующID( деятельность органов Общества,
утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а
тrmе иных вцдренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к
ПOrШЕТsНЦИи единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, внесение в
,lп доц/менты изменений и дополнений;
17)создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, угверппGнrrе положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначеш руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
18)одбрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона <Об ак-

rFoIIepHbD( обществах>

;

XI Федерального закона <Об акционерных общеýTlax);
20)В СЩ.чпе невозможности единоличным исполнительным органом (Генеральным директором)
ОбЩsСгва исполнять свои обязанности, приЕятие решен}ш об образовании временного единоличного
rclКШНИТеЛЬНОГО Органа и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров дIя решения воЩОСа О дОсрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального диреrmр) и об образовании нового исполнительного органа Общества.
21)принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (ГеЕЕраJьного директора) Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества
Об8ан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и
О ПРОведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекра_
ЩýIffдr полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и об
образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.
22)предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отч)Dкдения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
l0
19)одобрение сделок, предусмотренных главой

2З)принятие решениJI об отчужлении р{вмещенных акций общества, находящихся в распоряжении
общества;
24)предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущеgTBa общества по балансовой стоимости на сумму свыше 100 тыс. рублей;
25)предварительное одобрение сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельIк)сти общества, р:lзмер которых превышает 10% от выручки, определенной по данным бухга.гrтерской
(фшrансовой) отчетности общества за последний финансовый год;
26)принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за искпючением случаев, указанImtx в п.п. l8 п.1 ст.48 Федера.гlьного закона кОб акционерных обществаю>,
27)иные вопросы, предусмотренные Федера.гlьным законом кОб акционерных обществаю> и Усташш Общества.
l3.3.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не моryт быть переданы на
IЕIIIение исполнительному органу (Генермьному директору) Общества.

избрание Совета директоров общества
l3.4.Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров рiвдельным
пlJк)с'.ованием в количестве 5 LuIeHoB на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое Общее собрание акционеров не бьIло проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 ФедзраJIьного закона кОб акционерных обществаюl, полномочия Совета директоров Общества прекращакrrýя, за искJIючением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акш()неров.
Если срок полномочий Совета директоров Общества истек, а годовое Общее собрание акционеров
re rrзбрало цIенов Совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для проведения
Федания Совета директоров общества, определенном Уставом общества, то полномочия Совета диреrторов Общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членов Совета директоров
Общsсгва в количестве, составляющем указанный кворум.
l3.5.IheH Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета дирепоров Общества может быть только физическое лицо.
13.6.8 сJýлае, когда количество Lшенов Совета директоров Общества становится менее половины от
чllспа членов Совета директоров Общества, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общесгва обязан приЕять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания
кrв(г(l оостiша Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе
шрilililr,dгь решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
IIредседате.пь Совета директоров Общества

l3-7-Прелседатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества

ш] rix. числа большинством голосов от общего числа !шенов Совета директоров Общества, и при этом не

уштнваются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
l3.8.CoBeT дирекгоров Общеотва вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинсп}ш юлосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших
i]lEEoB Совgга директоров Общества.
l3.9.Председатель Совета директоров Общества организует его рабоry, созывает заседаниJI Совета
;lЕрGrторв Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
l3.10.B сJцдае отс)лствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет
qшIш rпl членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
Заседапше Совета директоров Общества
l3-1 l.Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров ОбщеGтва по его собственноЙ инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионноЙ
Епшlосии (ревизора) ипи аудитора Общества, исполнительного органа (Генерального директора) ОбщеGтв8-

lЗ.l2.При определенииналичия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитшЕlетýя письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсугствующего на заседании Совета

лрекюров Общества.

l3.13.Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием. Порядок

Ош3нва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заоч-

rrlJll полосованием определяются Положением
err жционеров.

<<о

Совете директоров), утвержденным общим собрани1l

1З.14.Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и
(и;lи) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров Общества,
определенного Уставом Общества, кроме кворума по вопросам, дIя принятия решения по которым в
соответствии с Федеральным законом кОб акционерных обществах>> и Уставом Общества требуется
единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров
общества, без 1..reTa голосов выбывших членов Совета директоров общества, а также большинство членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.
lЗ.15.Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов
IlпeHoB Совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выр:rзивших свое мнение письменно, если Федеральным законом кОб акционерных обществах) и Уставом Общества не
преryсмотрено иное.
Решение по одобрению крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которою составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества принимает9я единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов
Совgга директоров Общества.
в сrгl^rае если единогласие Совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки
re достиг}цло, по решению Совета директоров Общества вопрос выносится на решение Общего собрапня акционеров.

Ега

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Содирекгоров Обществц при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета дирекгоров Об-

щеgгва:
- решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества

и

о про-

Едении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении

lхlJIномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и об образовашпн нового исполнительного органа Общества (в сrryчае невозможности единоличным исполнительным
органом (Генеральным директором) Общества исполнять свои обязанности);
- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (Гещального директора) Общества. Одновременно с ук.ванным решением Совет директоров Общества
об8ан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и
о Irров€дении внеочередного Общего собрания акционеров дIя решения вопроса о досрочном прекращfiililr полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и об обршованшr нового единоличного исполнительного органа Общества.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается
С-овсгом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершепшl Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом ОбщеGrва кворума дIя проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу
дo.!DкIю приниматься Общим собранием акционеров
13.16.При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета дир*юрв Общества обладает одним голосом.
Перлача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члеву Совсга директоров Общества, не до[ускается.
В сrryчае равенства голосов чJIенов Совета директоров Общества при при}uIтии решений ПредседаTe.lrb Совgга директоров Общества обладает решающим голосом.
14.

Ел{IIоJIичньЙ испоJIнитЕльнъЙ оргАн (гЕнЕрАльньЙ дирЕктор)

14.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
орrаном Общества (Генеральным директором). Генеральный директор подотчетен Совеry директоров
0бщества и Общему собранию акционеров.
l4.2.K компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
.Iýrrcльностью Общества, за искJIючением вопросов, отнесенньtх к компетенции Общего собрания ашиоЕФов и Совета дирекюров Общества.
Генеральный дирекгор Общества организу9т выполнение решений Общего собрания акционеров и СоЕта дирекюров Общества.
Генеральный дирекгор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представJIяет его и}пересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, устаноыIенньгх Федеральным заý)tюм <Об акционерньtх обществаю> и Уставом Общества" утверждает штаты, издает прикЕвы и дает указаtпtя, обязатольные для исполнения всеми работниками Общества.

l2

l4.3.Права и обязанности, piвMep вознаIраждения Генерального директора Общества определяются
Федеральным законом кОб акционерных обществаю>, иными правовыми актами Российской Федерации
и договором, закJIючаемым Генеральньш директором с Обществом. ,Щоговор от имени Общества подписымется Председателем CoBgTa директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества,
14.4.Генера-пьный дирекгор Общества избирается Общим собранием акционеров на срок 5 лет.

Полномочия Генерального директора Общества действуют с момента его избрания Общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 5
лет годовым Общим собранием акционеров.
14.5.Если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязаЕности, Совет директовправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного орОбщества
рв
гана Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров дIя решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного
органа Общества.

14.6.Если срок полномочий Генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, Совет директоров Общеgгва вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общесгва (и.о. Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров дIя решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества.
l4.7.Временный исполнительный орган Общества (и.о. Генер€tльного лиректора) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Обще-

ства.

l4.8.B случае своего отсугствия (отггуск, командировкц болезнь и т,п.) Генеральный директор Об-

tцества единолично определяет лицо, исполняющее его обязанности на этот периол. При этом назначенIloG лицо может являться работником или акционером Общества. Временный единоличный исполни-

тельный орган Общества (и.о. ГенершIьного лиректора) исполняет свои обязанности на основании письшенного прик{ва Генерального директора Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

r5.OTBETCTBBHHOCTь ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДIРЕКТОРОВ И ВДИНОJIИIIНОГО ИСПОЛНИ_
ТШ,ЛЬНОГО ОРЬНА ОБЩЕСТВА
l5.1.Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества

(Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении
СGо}D( прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои
щsва и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

l5.2.tLпены Совета директоров Общества, одиноличный исполнительный орган Общества

(Генера.пьный директор), временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед

ffiществом за убытки, причиненные обществу LIx виновными действиями (бездействием), если иные
(ЕIlомния и р:вмер ответственности не установлены федера.пьными законами.
При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекJIо
ШРrПинение Обществу убытков, ипи не принимавшие участиJI в голосовании, не несут ответственности.

15.3.Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом
Обьпrновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества,
GЛпlолиtIному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) о возмещении убытков,
iШРШшненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем первым п.2 cTJl Федерального закона <<Об

lrrионерных обществаю>.

,

1б.рЕвизионнАя комиссия рввизор)

l6.1.Коrrтроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной

хоrrиссией (ревизором).
16.2.Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием акционеров на срок до следующею годового Общего собрания акционеров.
Акции, принадJIежащие членап{ Совета директоров Общества или лицам, занимающим доJDкности в
Органilх управлениJI Обществц не моц/т )л{аствовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, при этом голоса представителеЙ государства )литываются.

lз

Ес--lи по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии (ревизора) на годовом Общем собрании
aк]LлroнepoB не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии (ревизора) про_,I,онгtlр\ются до выборов ревизионной комиссии (ревизора).

lбj.ПолномочиlI отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могуг быть прекращены
дIrр\rчно решением Общего собрания акционеров.

i6"-1.Ч-rеном ревизионной комиссии (ревизором) MorKeT быть как акционер Общества, так и любое

_тJdц.i- шрелlо;кенное

акционером.

Члены

ревизионной

комиссии

lшЁнне fl&lяться членами Совета директоров Общества,

1

mlm{вJЕ-шен}iя

общества.

(ревизор)

Общества

не мог)л

одновре-

а также занимать иные должности в органах

-6-5.Ревизионная комиссия (ревизор) доJDкна подтвердить достоверность данных, содержащихся в
';l]rlшeшlm{ отчsте Общества, годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности, в том числе отчетах о прибылях и
убытiЩt,r ;тrеlгOв прибылей и убытков) Общества, до их представления Общему собранию акционеров.
16-6.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по ито:шш Jеltте.lьности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревиltзlгш* общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требова#llшlhе дliimtoнepa (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голо.I}hJЕддс{

ащий Общества.

]б"Т.По трбованl*о ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие доJDкности в ор:Шl[fi} !пра&rения Общесгвц обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности

,)бцщ.с-гва-

.б"Е-Ревлrзионн:ш комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего соакrцrонерв в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона <Об акционерных обществаю> и

5рTвняя

обшества.
-6"9.Чrенаrt ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанно;Теlй тtс,гlт tsыгLlачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением
lЁпшiЁ :ш,hг{ сбязанностей. Размеры таких вознагрiDкдений И компенсаций
устанавливаются решением
Y:TB"шr,lt

l]ril;ъегц ссбранrrя акционеров.

17.Фонды оБщЕствА. учЕт и отчЕтность, Аудит.
1-.l "в обществе создается резервный фонд в ршмере 5 процентов уставного капитzчIа общества.
Веrш'шна ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляег 5 процентов от чистой при5ьь:ш обшества. Указанные отчиСленшI производяТся до достюкения размера резервного фонда, ПРедr;}il€rгренною Уставом общества.
l -J..ЩОСтоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской от_
+еТн{f,,Сти, доJDкна быть подтвер)Iцена ревизионноЙ комиссиеЙ (ревизором) Общества.
ОбщеСтво обязано приыIечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетноJги е\Jиторц не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.
1

8.ликвидАIц4я оБщЕствА

l8.1.ОбЩеСтво может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном гражданским
законодатеЛьствоМ Российской ФедерациИ. ОбществО можеТ быть ликвИдированО по решению суда по
r1снов8ниям, предусмотренным
Гражданским кодексом РоссиЙской Федерации.
ЛиквидацИя ОбщестВа влечеТ за собоЙ его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.2.В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества
Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликви:ационной комиссии.
18.З.С MoMe}ITa назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлеНИЮ Делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суВЫНОСИТ На Решение

.1е.

l8.4.Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о реги-

СТРаЦИи ЮРидических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления тре-

бования его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двlх
\tесяцев с даты опубликоЪания сообщения о ликвидации Общества.
18.5.В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не и}Iеет обязательств
перел, кредиторами, его имущество распределяется между акционера}t и.

"!

18.6.Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебитор-

СкОЙ задолженности, а так же в письменноЙ форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

1 8.7.По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия со_
cTaBJuIeT промежугочный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества

ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрениJI. ПромежугочныЙ ликвидационныЙ баланс утверждается Общим собранием акционеров по
согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
18.8.ЕСли имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требованиЙ кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичньж торгов в порядке, определенном для исполнения судебных решений.
18.9.Выгшаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационнОЙ комиссиеЙ в порядке очередности, установленноЙ Гражданским кодексом Российской Федерации, в
соответствии с промеяý/точным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения за исIgIюЧеНИеМ кредитором пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты
угверждения промежуточного ликвидационного баланса.
l8.10.ПОсле завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который угвер)щдается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
18.1l.ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с
момента внесениJI органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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