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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Открытое акционерное общество «Егорьевский завод авто-технических изделий», 
именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено решением Общего собрания акционеров, 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. N 
721 и переименовано из Акционерного общества открытого типа в соответствии с 
Гражданским кодексом   от 21 октября года и Федеральным Законом РФ «Об акционерных 
обществах от 26 декабря года №208-ФЗ». 

 

1.2. Настоящий    Устав    является    Новой    редакцией    Устава,    зарегистрированного 
Постановлением Главы администрации Егорьевского района Московской области № 
2515  от   10.12.1993г.  с  учетом  изменений,  зарегистрированных  соответственно 
31.03.1994г.,  16.05.1994г.. 27.03.1995г.,  10.09.1996г.. 30.05.1997г. . 01.11.2000г. и 
30.05.2001 г.,   принятой   в   порядке   приведения   в   соответствие   с   действующим 
законодательством. 

1.3. Организационно - правовая форма Общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО. 

1.4. Тип Общества - открытое. 
1.5. Форма собственности: частная собственность. 
1.6. Общество приобретает права юридического липа с момента его государственной 

регистрации, имеет в собственности обособленное имущество учитываемое на его 
самостоятельном  балансе,  может  от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. 

1.7. Общество   вправе   в   установленном   порядке   открывать   банковские   счета   на 
территории Российской Федерации и за се пределами. 

1.8. Общество имеет круглую печать со своим наименованием  на русском языке и 
указанием его   местонахождения, штампы, фирменные бланки, 
товарный знак и другие атрибуты. 

1.9. Местонахождение Общества: 140300, Российская Федерация, Московская область,                       
гор. Егорьевск, ул. Смычка, 52. 

1.10. Общество  может  быть  участником  другого  общества,  обществ,  а  также   иных 
объединений и предприятий. 

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за рубежом. 
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории 
Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством 
иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании 
утвержденных общим собранием положений. Филиалы и представительства 
наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так 
и на балансе Общества. 
Руководители Филиала и Представительства назначаются Генеральным директором 
Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Филиал и 
Представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. 
Ответственность за деятельность Филиала и Представительства несет создавшее их 
Общество. 

1.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического 
лица   на   территории   Российской    Федерации,    созданные    в    соответствии    с 
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федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в 
соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения 
дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации. 

1.13. Число акционеров Общества не ограничено. 
1.14. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной    

подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами правительства. 

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА. 

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное 
общество «Егорьевский завод авто-технических изделий». 

2.2. Сокращенное   фирменное  наименование  Общества  на русском  языке:  ОАО  «ЕзАТИ». 

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 

3.1. Общество создается в целях осуществления предпринимательской деятельности, 
расширения рынка товаров и услуг и извлечения прибыли. 

3.2. Основным предметом деятельности Общества является решение технологических, 
технических     и     организационных     вопросов,     связанных     с     производством 
фрикционных, тормозных, теплоизолирующих и уплотнительных материалов. 

3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением 
запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью своей деятельности. 
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 
законами,   Общество   может   заниматься   только   при   получении   специального 
разрешения (лицензии). 

3.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в 
установленном законодательством порядке. 

3.5. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации. 

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

 
4.1. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, 

осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, 
предоставляемые законодательством, от своего имени совершать любые допустимые 
законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде 

4.2. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, 
предусмотренном законом. 

4.3. Правовая охрана объектов собственности Общества, в том числе и 
интеллектуальной, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормами международного права. 

4.4. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в 
момент завершения его ликвидации. Право Общества осуществлять деятельность, на 
занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения 
такой лицензии или  в  указанный  срок и  прекращается по истечении  срока ее 
действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 
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5. УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА. 
5.1. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Московской 

области РФ. 
5.2. Акционерами (участниками) Общества могут быть юридические и физические лица, 

иностранные юридические и физические лица и лица без гражданства, а также их 
объединения, если иное не предусмотрено законодательными актами Российской 
Федерации. 

5.3. Особенности участия иностранных юридических лиц, граждан и лиц без 
гражданства в Обществе определяются законодательными актами Российской 
Федерации. 

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. 

6.1. Уставный капитал Общества составляет 62230 (шестьдесят две тысячи двести 
тридцать) рублей и состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных 
бездокументарных акций в количестве 62230 (шестьдесят две тысячи двести 
тридцать) штук. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 1 
(один) рубль. 

6.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные 
именные,   бездокументарные   акции   номинальной   стоимостью   1    (один)   рубль 
(объявленные акции)в количестве до 90 000 000  (девяносто миллионов) штук. 
Размещение объявленных акций осуществляется в соответствии с Уставом Общества 
и действующим законодательством РФ. 

6.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, 
размещаются путем подписки. Размещение дополнительных акций проводится по 
решению Совета директоров Общества в пределах количества объявленных акций, 
установленного Уставом Общества. 

6.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью 
оплаченных им обыкновенных акций. 

6.6. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, 
ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными 
правами, имеющими денежную оценку. 

6.7. Акции   и   иные   ценные   бумаги   Общества,   которые   должны   быть   оплачены 
неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере. 
Изменения стоимости имущества, внесенного в качестве    вклада акционеров, не 
влияют на размер их доли в уставном капитале. 

6.8. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной 
стоимости акций или размещения дополнительных акций. 

6.9 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения  номинальной 
стоимости акций принимается общим собранием акционеров. 

6.10. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 
акций принимается Советом директоров. Решение Совета директоров Общества об 
увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
принимается  Советом  директоров  общества единогласно  всеми  членами  Совета 
директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета 
директоров Общества. 

6.11. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых 
дополнительных обыкновенных акций, способ, срок размещения,   цена размещения, 
форма и порядок оплаты дополнительных акций, иные условия размещения. 

6.12. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
может осуществляться за счет имущества Общества.  При увеличении уставного 
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капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций 
эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру 
распределяются   акции   той   же   категории   (типа),   что   и      акции,   которые   ему 
принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. 

6.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», 
обязано уменьшить свой уставный капитал. 

6.14. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной 
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем 
приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ « Об акционерных 
обществах». 

6.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого 
уменьшения его размере станет меньше минимального размера уставного капитала, 
определенного на дату представления документов для государственной регистрации 
соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с 
ФЗ  «Об акционерных обществах»  Общество обязано уменьшить свой уставный 
капитал- на дату государственной регистрации Общества. 

6.16. После принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в течение 30 
дней в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении размере 
уставного капитала и о его новом размере. Сообщение о принятом решении должно 
быть опубликовано в печатном издании, предназначенном для публикации данных о 
государственной регистрации юридических лиц. 

6.17. Если по окончании второго и каждого последующего года финансового года в 
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения 
акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых 
активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано 
объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей 
стоимости чистых активов. 

6.18.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в 
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения 
акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов 
Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в 
статье 26 Федерального закона об АО, Общество обязано принять решение о своей 
ликвидации. 

6.19. Общество   вправе   приобретать   размещенные   им   акции   по   решению   Совета 
директоров    Общества.    Приобретенные   по   указанным    в    настоящему    пункте 
основаниям,  акции  не  предоставляют  права  голоса,   они  не  учитываются  при 
подсчете   голосов   и   по   ним   не   начисляются   дивиденды.   Оплата   акций   при 
приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом. 
Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 
одного   года   с   даты   их   приобретения.   В   противном   случае   общее   собрание 
акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества 
путем погашения указанных акций. 

6.20. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен 
законодательно. 

6.21. В   случаях,   установленных   ФЗ   «Об   акционерных   обществах»   и   в   других, 
предусмотренных   законодательством   РФ,   случаях   акционеры   вправе   требовать 
полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной 
стоимости   этих   акций.       Порядок   определения   рыночной   стоимости    акций 
определяется законодательством. 

6.22. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные 
правовыми актами РФ о ценных бумагах. 
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7.РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ 
7.1  Общество ведет реестр акционеров, в котором указываются сведения о каждом  

зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных па имя 
каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами 
Российской Федерации. 

7.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в 
соответствии     с     правовыми     актами     Российской     Федерации     с     момента 
государственной   регистрации   общества.    Общество    с    числом    акционеров   - 
владельцев обыкновенных акций более 50 держателем реестра акционеров общества 
должен быть специализированный регистратор. 

7.3. Держатель   реестра   по   письменному   заявлению   акционера   или   номинального 
держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из 
реестра акционеров общества, не являющейся ценной бумагой. 

7.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно 
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. 
В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и 
регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

8. ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА. 

8.1. Из   выручки   от   реализации   продукции   (работ,   услуг)   и   иных   поступлений 
возмещаются материальные и приравненные к ним затраты, расходы на оплату 
труда,   вносятся   налоги,   страховые   платежи,    плата   за   природные    ресурсы, 
уплачиваются проценты по кредитам и прочее. 

8.2. Остающаяся    прибыль    поступает    в    полное    распоряжение    Общества.    Оно 
самостоятельно определяет направление использования этой прибыли. 

8.3. Прибыль   Общества   определяется   в   порядке,   предусмотренном   действующим 
законодательством РФ. 

8.4. За счет прибыли Общество образует: 
 

- резервный фонд; 
- фонд накопления; 
- фонд потребления 

 

8.5. Резервный фонд Общества устанавливается в размере 5 (пяти) процентов уставного 
капитала Общества. Формирование резервного фонда Общества осуществляется 
путем ежегодных отчислений от прибыли по решению общего собрания, но не менее 
5% от суммы чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом 
Общества. 

8.6. Резервный фонд Общества образуется в целях покрытия всех расходов (включая 
оплату труда), связанных с возмещением убытков, внеплановых затрат и ущерба 
Общества, возникших в результате непредвиденных обстоятельств и создается в размере 
не менее, определенного законодательством Российской Федерации. Средства 
резервного фонда расходованию на другие цели не подлежат. 

8.7. Общее собрание акционеров Общества может принять решение об образовании иных 
фондов Общества. 

8.8. Порядок формирования, использования и размеры образуемых фондов определяются 
решением   общего   собрания   акционеров   и   Уставом   Общества,   если   иное   не 
установлено законодательством РФ. 
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9. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. 

 
9.1. Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность, владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и целями своей деятельности. 

9.2. Деятельность   Общества   не   ограничивается   оговоренной   в   Уставе.   Сделки, 
выходящие     за     пределы     уставной     деятельности,     но     не     противоречащие 
действующему законодательству, признаются действительными. 

9.3. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективу 
развития,  исходя из  спроса на производимую продукцию,  работы и услуги  и 
необходимости обеспечения производственного и социального развития Общества, 
повышения личных доходов его работников. 

9.4. Основу планов составляют договоры, заключенные с потребителями и покупателями 
продукции, услуг, работ. 

9.5. Общество самостоятельно определяет цены и тарифы на свою продукцию и услуги. 
9.6. Общество выполняет работы и поставки для государственных нужд на договорной 

основе в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 
9.7. Оперативный,   бухгалтерский   и   статистический   учет   в   Обществе   ведется   в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год 

начинается с даты государственной регистрации  Общества и заканчивается 31 
декабря года начала деятельности Общества. 

9.9. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен ФЗ «Об 
акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего 
собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а 
также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

9.10. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту 
нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

9.11. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями 
Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. 
Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 
ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах». за исключением документов бухгалтерского 
учета. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), 
имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. 
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть предоставлены 
Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для 
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано  по 
требованию лиц, имеющих право  доступа к документам, предусмотренным 
настоящим пунктом, предоставить им копии указанных документов. Плата, 
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на 
их изготовление. 

9.12. Общество вправе привлекать для финансирования своей деятельности денежные 
средства акционеров и третьих лиц, выпускать акции, облигации и другие ценные 
бумаги,  пользоваться  кредитами  российских  и  зарубежных  банков  в  рублях  и 
иностранной валюте, а также коммерческим кредитом, применяя для их обеспечения 
акции и облигации, а также залог собственного имущества. 
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10.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. 

10.1. Права акционеров- владельцев обыкновенных акций Общества: 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав. Акционеры общества - владельцы обыкновенных акций имеют 
право: 

- голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров; 
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим 
Уставом; 
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и требовать созыва 
внеочередного     собрания     акционеров,     внеочередной     проверки     ревизионной 
комиссией в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и 
настоящим Уставом; 
- передавать   право   голоса  другому   акционеру   или   своему   представителю   на 
основании   доверенности,   оформленной   в   соответствии   с   требованиями   ст.57 
Федерального закона «об АО» и п.4 и п.5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ; 
- на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций; 
- участвовать в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в 
порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены 
(первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 
привилегированным     акциям     (вторая     очередь).     Имущество     распределяется 
пропорционально   доле   их   акций   в   общем    количестве   акций,   выпущенных 
Обществом. 

10.2. Акционеры обязаны: 
- соблюдать положения настоящего Устава; 
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению 
к Обществу; 
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности; 
- не   разглашать   конфиденциальную   информацию   о   деятельности   Общества 
(коммерческую тайну); 
- исполнять решения Общего собрания акционеров и других органов управления 
Общества, вынесенных в соответствии с их компетенцией. 

10.3. Права участника Общества возникают с момента полной оплаты акций. 
10.4. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров. 
10.5.Общество гарантирует, что иностранные акционеры не будут участвовать в 

совещаниях и работах, в которых используются сведения, составляющие 
государственную тайну. 

11.ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 

11.1. Дивидендом является часть чистой   прибыли   Общества, распределяемая среди 
акционеров пропорционально количеству   принадлежащих им акций. Общество 
вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о 
выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 
финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания 
соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том 
числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой 
категории (типа) принимаются общим собранием акционеров. 

11.2. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну акцию определяется общим 
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собранием акционеров по предложению Совета директоров общества. Дивиденд 
может выплачиваться облигациями, товарами, денежными средствами. Размер 
годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров 
общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов. 

11.3. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным 
акциям. 

11.4.Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на 
котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления 
списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций 
представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 

 

12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

12.1. Органами управления Общества являются: 
- общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- генеральный директор. 

Общее собрание акционеров 

12.2. Высшим  органом  управления Общества является общее  собрание  акционеров. 
Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее 
собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем 
через   два   месяца   и   не   позднее   чем   через   шесть   месяцев   после   окончания 
финансового   года   Общества.   Проводимые   помимо   годового   Общие   собрания 
акционеров являются внеочередными. 
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров 
Общества, а в случаях, предусмотренных ст.55 Федерального закона «об АО» , лица, 
созывающие собрание, определяют: 
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров: 
- повестку дня общего собрания акционеров; 

 

- дату  составления списка лиц,  имеющих право  на участие  в  общем  собрании 
акционеров; 
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: 

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров; 
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 
Сообщение  о  проведении  общего  собрания  акционеров,  дате  его  проведения  и 
повестке  дня  осуществляется  в   печатных  средствах   информации   Егорьевского 
района Московской области и направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом. 

12.3. Внеочередное   общее   собрание   акционеров   проводится   по   решению   Совета 
директоров на основании: 
- его собственной инициативы; 
- требования ревизионной комиссии Общества; 
- требования аудитора Общества; 
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих на дату предъявления требования. В таком требовании должна 
быть сформулирована цель проведения собрания. 
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12.4. Созыв   внеочередного   общего   собрания   акционеров   осуществляется   Советом 
директоров акционерного общества не позднее 40 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Информация 
о   повестке   дня   и   дате   проведения   осуществляется   через   средства   массовой 
информации, определенные настоящим Уставом. 

12.5. На  общем   собрании   акционеров   председательствует  один   из   членов   Совета 
директоров,  назначенный  по  решению  Совета директоров  Общества.  Секретарь 
общего  собрания  акционеров  назначается  председательствующим.   Председатель 
собрания, секретарь организуют его работу, делают выписки из протоколов собрания, а 
также обладают правом подписи всех решений, принятых на общем собрании акционеров. 

12.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 
общества в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций; 
7) уменьшение   уставного   капитала  Общества  путем   уменьшения   номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения 
их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Обществом акций; 
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
9) утверждение аудитора Общества; 
10) выплата (объявление) дивидендов; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 
распределение   прибыли   (в   том   числе   выплата   (объявление)   дивидендов,   за 
исключением   прибыли,   распределенной   в  качестве  дивидендов   по   результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества 
по результатам финансового года; 
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 79 Федерального закона «об АО»; 
17) приобретение  Обществом  размещенных  акций   в  случаях,  предусмотренных 
Федеральным законом; 
18) принятие   решения   об   участии   в   холдинговых   компаниях,   финансово   - 
промышленных    группах,    ассоциациях    и    иных    объединениях    коммерческих 
организаций; 
19) утверждение   внутренних  документов,   регулирующих  деятельность   органов 
Общества; 
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об АО. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение исполнительному органу Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы 
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на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных 
Федеральным законом об АО. 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
не отнесенным к его компетенции Федеральным законом об АО. 

12.7. Общие собрания акционеров созываются не реже одного раза в год. Между двумя 
годовыми собраниями не должно пройти более 15 месяцев. 

12.8. Общее собрание  акционеров правомочно (имеет кворум),  если  в  нем  приняли 
участие  акционеры,  обладающие  в  совокупности  более  чем  половиной  голосов 
размещенных голосующих акций Общества. 
Принявшими   участие   в   общем    собрании    акционеров   считаются    акционеры. 
зарегистрировавшиеся для участия в нем. 
Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по 
которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для 
принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие 
кворума    для    принятия    решения    по    вопросам,    голосование    по     которым 
осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по 
вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих. 
для принятия которого кворум имеется. 
В   случае   отсутствия   кворума   для   проведения   общего   собрания   акционеров. 
акционерное Общество руководствуется ст. 58 Федерального закона об АО. 

12.9. Голосование на общем собрании акционеров проводится по принципу: одна акция - 
один голос. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на 
голосование,     принимается     большинством     голосов     акционеров-     владельцев 
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.     Неоплаченные 
акции   в   голосовании   не   участвуют.   Акционеры   (их   представители)   обладают 
количеством голосов на собрании, пропорциональным числу принадлежащих им 
обыкновенных акций, по принципу: одна обыкновенная акция - один голос. 
Решение  по   вопросам,  указанным   в   подпунктах  2,  6   и   14   -   19   пункта   12.6. 
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по 
предложению совета директоров Общества, если иное не установлено Уставом Общества. 

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 12.6. настоящего 
Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 
акционеров. 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся 
до сведения акционеров не позднее 25 дней с даты принятия этих решений путем 
размещения их в письменной форме на информационных стендах Общества. 

Совет директоров 

12.10. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего 
руководства   деятельностью   Общества   за   исключением   вопросов,   отнесенных 
Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
Основной задачей членов Совета директоров является выработка политики с целью 
увеличения    прибыльности    Общества.    Председателем    Совета   директоров    по 
должности не может являться генеральный директор. 

12.11. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона об АО; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании   акционеров,   и   другие   вопросы,   отнесенные   к   компетенции   совета 
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директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона 
об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
5) увеличение   уставного   капитала   Общества   путем   размещения   Обществом 
дополнительных акций в пределах количества объявленных акций; 

  6) размещение  Обществом  облигаций  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг,  в 
случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом об 
АО; 
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом об АО; 
9) образование   единоличного   исполнительного   органа   Общества   и   досрочное 
прекращение его полномочий; 
10) рекомендации   но   размеру   выплачиваемых   членам   ревизионной   комиссии 
Общества вознаграждений и  компенсаций и  определение  размера оплаты  услуг 
аудитора; 
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции 
общего  собрания  акционеров,  а также  иных  внутренних  документов  Общества, 
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных 
органов Общества; 
14) создание филиалов и открытие представительств Общества: 
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 
закона об АО; 
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона об АО; 

 

17) утверждение   регистратора   Общества  и   условий  договора   с   ним,   а  также 
расторжение договора с ним; 
18) иные  вопросы,  предусмотренные  Федеральным  законом  об  АО  и  Уставом 
Общества. 
В   своей   деятельности   Совет   директоров   руководствуется   Уставом   Общества, 
Положением о Совете директоров, ФЗ «Об акционерных Обществах». Вопросы, 
отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу Общества. 

12.12. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в 
порядке, предусмотренном Уставом Общества, п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных 
обществах» и положением о Совете директоров Общества, на срок до следующего 
годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было 
проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона об АО, 
полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по 
подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 
Лица, избранные в состав Совета директоров, могут быть избраны неограниченное 
число раз. 
По   решению   общего   собрания   акционеров   полномочия   любого   члена   Совета 
директоров Общества могут быть прекращены досрочно. 
Количественный    состав    совета    директоров    Общества    определяется    общим 
собранием акционеров и составляет 5 (пять) человек.   . 
Кворум для проведения заседания Совета директоров обеспечивается присутствием 3 
(трех) избранных членов Совета директоров. 
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается 
письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета 
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директоров, по вопросам повестки дня, представленное в Совет директоров. Решение на 
заседании Совета директоров Общества принимается большинством голосов 
присутствующих, с учетом письменного мнения по вопросам повестки дня, 
отсутствующего члена Совета директоров.    При решении вопросов (на заседании 
Совета директоров Общества) каждый член Совета директоров Общества обладает 
одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному 
лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Совет 
директоров вправе принимать решение заочным голосованием. 

12.13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров 
Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета 
директоров Общества. 
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 

12.14. Председатель   Совета  директоров   Общества  организует   его   работу,   созывает 
заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на 
заседаниях ведение протокола. 
В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции 
осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета 
директоров Общества. 

12.15. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и 
(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов 
Совета   директоров   Общества.   Размеры   таких   вознаграждений   и   компенсаций 
устанавливаются в соответствии с Положением о Совете директоров. 

Генеральный директор 

12.16.Руководство   текущей   деятельностью   общества   осуществляется   единоличным 
исполнительным органом общества - генеральным директором. 
Назначение на должность Генерального директора и досрочное прекращение его 
полномочий осуществляется решением Совета директоров Общества. 
Генеральный   директор   не   может   быть   одновременно   председателем   Совета 
директоров. 
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию 
акционеров Общества. 
В  своей деятельности генеральный директор руководствуется  законодательством 
Российской Федерации, Уставом Общества и другими внутренними документами 
общества    в    части,    относящейся    к    деятельности    генерального    директора, 
утверждаемыми общим собранием. 

12.17. Права    и    обязанности    генерального    директора   по    руководству    текущей 
деятельностью Общества определяется Федеральным законом, настоящим Уставом, 
Положением об единоличном исполнительном органе, иными правовыми актами 
Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом. 
Срок договора и иные условия договора определяются советом директоров 
Общества. Договор от имени Общества подписывает председатель Совета 
директоров Общества.. 

12.18. Генеральный   директор   организует   выполнение   решений   общего   собрания 
акционеров и Совета директоров Общества. 
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе 
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, 
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издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества. 
Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе 
общему собранию акционеров и систематически не реже 1 раза в квартал 
отчитывается перед Советом директоров. 

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

Ревизионная комиссия: 

13.1. Для осуществления контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества 
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. 

13.2. Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию из числа акционеров 
Общества в составе председателя и двух членов сроком на один год, 
В   состав  ревизионной  комиссии  не  может  быть  избран  генеральный  директор 
Общества.  Допускается неоднократное избрание членов ревизионной комиссии на 
очередной срок. 
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами 
Совета   директоров   Общества,   а   также   занимать   иные   должности   в   органах 
управления Обществом. 
Акции,    принадлежащие    членам    Совета    директоров    Общества    или    лицам, 
занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в 
голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества 

13.3. Проверка      (ревизия)      финансово-хозяйственной      деятельности      Общества 
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 
инициативе    ревизионной    комиссии    Общества,    решению    Общего    собрания 
акционеров,    Совета    директоров    Общества    или    по    требованию    акционера 
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности, не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Общества. Ревизионная комиссия обязана проводить ревизию 
финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в год.  Ревизионной 
комиссии   должны   быть   представлены   все   материалы,   бухгалтерские   и   иные 
документы и личные объяснения должностных лиц по ее требованию. Ревизии и 
проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества. 

13.4. Ревизионная комиссия докладывает о результатах проведенных ею проверок 
общему   собранию  и   ежегодно  представляет  общему   собранию  акционеров  на 
утверждение отчет о своей работе. Ревизионная комиссия составляет заключения по 
годовым отчетам  и балансам Общества.  Без заключения ревизионной комиссии 
общее собрание акционеров не вправе утверждать баланс Общества. 
Ревизионная комиссия обязана потребовать внеочередного созыва общего собрания 
акционеров в случае возникновения угрозы существованию и интересам Общества 
или выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами Общества. 

13.5.Порядок организации работы ревизионной комиссии, ее права и ответственность 
устанавливаются Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим 
собранием акционеров Общества. 

Аудитор Общества 

13.6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг 
определяется советом директоров Общества. Аудитор общества осуществляет проверку 
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами 
Российской Федерации на основании заключенного с ним договора. По результатам 
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проверки аудитор составляет заключение. 
 

14.БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

14.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в 
порядке, установленном ФЗ « Об акционерных обществах» и иными правовыми 
актами РФ. 

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета 
в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой 
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, 
представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет 
Генеральный директор Общества. 

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. 

14.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом 
директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового 
общего собрания акционеров 

14.5. Генеральный директор и главный бухгалтер несут персональную ответственность по 
соблюдению порядка ведения и за достоверностью учета и отчетности. 

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА. 

15.1. Акционеры  не  отвечают по  обязательствам  Общества  и   несут  риск  убытков, 
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

15.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 
обязательствам      Общества      в      пределах      неоплаченной      части      стоимости 
принадлежащих им акций. 

15.3. Общество   имеет   гражданские   права   и   несет   обязанности,   необходимые   для 
осуществления   любых   видов   деятельности,    не   запрещенных   федеральными 
законами Российской Федерации. 

15.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. 

15.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
15.6. Если     несостоятельность     (банкротство)     Общества     вызваны     действиями 

(бездействием)  его   акционеров  или  других  лиц,   которые  имеют  право   давать 
обязательные  для  Общества  указания   либо   иным  образом  имеют  возможность 
определять его действия (только в случае, если они использовали указанное право и 
(или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что 
вследствие   этого   наступит   несостоятельность   (банкротство)   Общества),   то   на 
указанных   акционеров   или   других   лиц   в   случае   недостаточности   имущества 
Общества    может    быть    возложена    субсидиарная    ответственность     по     его 
обязательствам. 

15.7. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества, 
равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

15.8. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 
Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой 
отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, 
представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несут 
исполнительный  орган  и  иные  должностные  лица  Общества  в  соответствии  с 
Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Общества. 
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16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 

16.1. Прекращение деятельности  Общества осуществляется в форме ликвидации или 
реорганизации (слияние, присоединение, разделение, преобразование) в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

16.2. Общество ликвидируется: 
- по решению Общего собрания акционеров, в том числе в связи с истечением срока, 
на который создано Общество, с достижением цели, ради которой оно создано, или с 
признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными 
при   его   создании   нарушениями   закона   или   иных   правовых   актов,   если   эти 
нарушения носят неустранимый характер; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения 
(лицензии) либо  деятельности, запрещенной законом, либо  с иными 
неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при 
систематическом осуществлении Обществом деятельности, противоречащей его уставным 
целям. 

16.3. Ликвидация Общества производится назначенной им ликвидационной комиссией, а в 
случаях прекращения деятельности Общества по решению суда - ликвидационной 
комиссией, назначаемой этим органом. 

16.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Обществом. Ликвидационная комиссия может вступать в сделки 
и заключать договоры лишь поскольку они связаны с ликвидацией Общества. 

16.5. Ликвидационная комиссия: 
- помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его 
ликвидации и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами; 

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а 
также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества; 

- после окончания срока для предъявления требований, кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных 
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения; 
- представляет промежуточный ликвидационный баланс для  утверждения  его  на 
общем собрании учредителей (акционеров). 

16.6. Выплата денежных  сумм  кредиторам  Общества производится  ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского Кодекса 
Российской    Федерации,    в    соответствии    с    промежуточным    ликвидационным 
балансом Общества, начиная со дня его утверждения. 

16.7.После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (акционерами) 
Общества. 

16.8. Оставшиеся  после  удовлетворения  требований   кредиторов  денежные   средства, 
включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, а также после 
расчетов с бюджетом, оплате труда работников Общества, распределяются между 
владельцами     обыкновенных     акций    и     привилегированных     акций    типа    Б 
пропорционально   доле   их   акций   в   общем   количестве   акций,   размещенных 
Обществом. 

16.9. Имущество,  переданное  Обществу  участниками  в  пользование,  возвращается  в 
натуральной форме без вознаграждения. 

16.10. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, 
после   внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

16.11.Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, 
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причиненный ею Обществу, ее участникам (акционерам), а также третьим лицам в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

16.12.Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих 
Обществу, к его правопреемникам, а также все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами предприятию - правопреемнику. 

16.13.При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 
соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

17.1. Срок существования Общества не определяется. 
17.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не 

затрагивает   остальных   положений.    Недействительное   положение   заменяется 
положением,   допустимым   в   правовом   отношении,   близким   по    смыслу    к 
заменяемому. 

 

17.3. Споры  Общества  с  российскими  и  иностранными  юридическими   лицами   и 
гражданами  рассматриваются  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации, судом, арбитражным судом, или другими полномочными органами. 

17.4. Участники   Общества   вправе   обратиться   в   суд   с   заявлением   о   признании 
недействительным решения Общего собрания акционеров Общества, вынесенного в 
нарушение действующего законодательства или настоящего Устава. 

17.5. Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   настоящим   Уставом,   Общество 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 

17.6. Настоящий устав составлен в двух экземплярах и вступает в силу с даты его 
государственной регистрации. 


