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1. оБщиЕ положЕнлtя
1,1. АкциоЕерное обцество (ТерсЕьгчпьское авl оTраrlспортное прелприятие) (дапее

mfен}'емое (Общество)) создаЕо в соответствии с ФедерапъньIми змоriаlми от 21,|2,.2001
М 178-ФЗ (О приватизации государствевного и муЕпципмьвоIо имущества)) от26.]2,1995
.]\Ъ 208-ФЗ (Об акциоверЕьrх обществах), путем преобразования обласпlого IосуларственЕого
унитарltоrо Тереньfульскоi,о автотрaulспортного предприятиll rra основании Закопа
Уlтьяповской области от 29.11.2005 М 124-ЗО <О Прогнозном плаЕе (програNlItе) приватизации
IосударствеЕIIого иNl}щества УльяЕовской области на 2006 rод),

1,2, Общсство явrulется правопросмником областЕоlо госуларственного )rнитарвоIо
ТереIъццьского alвтотрапспортЕого предприrlтиrl l] отношеIlии всех clo прав) обязаЕЕостей и
обязmельств,

1,З. Едиrrственньш акцItонером Общества являстся УльяЕовскм область в лице
!епартамента государственЕого и]чf}пIества и земельпых отношений Ульяцовской обjIасти.

1,4. Общество является непчбличЕым акциоЕерIiьм общество\1

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НЛХО)IЦЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1, По:rное фtрменное ЕаимеЕование Общества на русском язьке| Акциоrrерное

общество (ТереI$ryльское aвToтpaEcllopnioe предприятие),
2.2, Сокраtцешrое фирметтнос ]lа]i\{еЕов&ше Обцества

АО (ТереrБry]ъское АТП).
2,З. Место нахо)i(деЕия Общества: 4]ЗЗ60 Российская Федерация, УIъяЕовскм обласlь,

ТереЕьryльский район, р.п. ТереЕыа ул, Заречн.rя, д. 1.

2,4. Почтовьй адрес и место храЕения документов:433360 Российская Федерация.
У-цьяповскм область, ТереIrьг,чльский район, р.п, Теревьга.,чл. Заречная, д. 1-

З. IIРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3,1, Обrцество яв-rIяется юридическим лицом. Общество имеет в собствеrtности
обособлеfiпое rt]vtyщecтBo, учитываемое на его самостояlе]lьноII бмаясе, пl(Jжсl (}l cB(]cto
имеЕи приобретать и осчществлять имуществеЕвые и -tичные неимуцественпые права, вести
обязапЕости, быть истцом и ответчикоNI в суде.

Общсство приобретаот пр,lва юридпческого лица с момеЕта elo loc) дарс твеtlllой
регистрации.

В своей деятельности Обцество руководствчется закоЕодательством Российской
Федерации. а также Ilастоящим Уставом, Все вопросы деfi.епьности Общества, нс оговореЕяые
настояIци]t{ yc'taBoм, реIулируются деЙсT вуrощим закоЕодательствоNt РоссиЙскоЙ ФедерацIrи,

З.2, Общество имеет круглую fiечать: содержащую его полtlое фирменЕое Еаименоваяие
ва русском языке и указаЕие Еа месTо нахояцепия. В печати ]\Iожет быть такхе указfu{о
фирменпое Еаименоваlие общества на.lтюбоIt иЕостраIшом языке или языке пародов РФ.
Обшество лтожет иI{еть штаIfпы и блмки со своим Еаимеllова]иемл собственную эмб:rелtу. а
также зареrистрировашtый в устаЕов,певЕом l1орядке товарi{ый зЕак и дрчгие средства
виз},аr]ьЕой идеIiтификации.

З-3. Обцество вправе участвовать са\lостоятельно или совмесrяtl с лруl ими
юридическими и физйческими лицаvи в других коммерческих и вскоммерческпх орIанизациях
Еа территории РоссиЙскоЙ Федераlдии и за ее пределаItи в соответствии с деиств).тоlтtиl\l.,
законодательствоI{ Российской Феrерации и законолатсльством соо,rветствующего
иностранного Iосударства.

3.4, Общество вправе в ycTamoB-'reнtlolt порядкс открывать бмковские счета на
территории Российской Федерации и за ес предслаlчlи.

З,5. Обцество осуlцествляет мерогtриl!тия по гражданской обороЕе и NlобилизациоЕной
подIотовке в соответствии с закотrодательствоNt Российской Федерации,
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3.6. Обцество проводит рабоlы, связанные с использовмием сведений. составляющltх
госl]арствевн\.ю тайну_ в }.стаЕовлеЕЕом законолате-lьством Российской Фелерации ilорядке,

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1. Освовньтми целями деятельности Общества являются:

\.дов-Iетворение обIцествеЕI$tх потреб]lостей в реl]льтатах сIо леятельI]ости;
поп),чсЕие прибыли.

4.2, Для достижеЕия целей, у1{азанных в пунктс z1.1 настояшего Устава, Общество
осуществляет в ,чстаЕовлеЕноNf законолательством Российской Федерации порядке следlтоtцие
виды деятепьности:

- пеоевозки Ilасса,киров зgl9бlсаrtи в lopoJax. рабочи\ п.,се.lliах и иньtх насе.ённьп
п\нктах, а Iаюt(е между ЕиIfи;

- грузовыс перевозки;
- траllспортЕьте услуги ltаселению;
- тсхIiическое обслуживаЕие и ремоfi1 а]lтомоби-{ей вссх модификаций;
- проверка техIIическоIо состояllия трaшtспортных средств с использовaшtпем средств

техЕического диагностировапия при fосударственЕом техI]пческом осмотре;
- проверка тех[ического состояЕия траfiспортньтх срсдств lIеред выездоIt на лиЕию и по

возврaшlению с линий;
_ коммерческаr] деятсльЕость;
- прове lение преJрейсовоlо и пос lерейсовоIо чедицинсr(оlо Uс\lпlга волиlс,lсй:
- иЕые виды деятельЕости, Ее запрещёпltые законодате,]ьством Российской Федерации.
4.3, Отдельными видами деятельности) перечеЕь которых определяется фелерапьЕьпl"Iи

законами, Общество может зaшlIlматься только на основании специаJrьноlо разрешения
(лицеl,iзии), Если условиями предоставлеЕия специаJlьIlого разрешения (лицевзии) на заЕятие
определенвым видом леятеIьвости предчсмотреЕо требование о занятии такой деятеJьвостью
как исключительпой, то Обцество в течепие срока действия специмьЕого разрешения
(.iицеfiзrrи) не вправе осуществлять ивые виды деятеjlьItостиJ за исключеЕием видов
деятельЕостиl предчсNIотреЕЕых специаllьtlыI{ разрешенисм (лицеЕзией) и им сопутствующих.

,1.4. Общество вправе осчществJI,Iть иЕые виды деятельвости. Ее запрещеЕlые
закоЕодательсlвом Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВД
5,1. Общество песет ответственЕость по своиNI обязательствам всем прrlнадлежащим ему

иvуцеством.
5,2, Общество Ее отвечает по обязате-{ьстваv своих акциоЕеров, Акционеры Ее отвечают

по обязательстваNl Общества и Еесут pltcK убытков, связавЕьIх с леятельЕостью Общества, в
прсJе,lа\ с lои\lос, и прина_лежаши\ и\l dкций,

5.З. Гос}царство и его оргапы Ее Еесут ответственвости по обязательствам Общества,
равЕо как и Общество Ее отвечает по обязательствам государс.rва и его органов.

5.4, Если несостоятельпость (банкротство) Общества вызвана действиями
(бездействием) его акциоЕеров или др}тих лиц, которые имеIот право давать обязатеjlьтlые для
общества )тазания ;rибо иньпt образом ,tvеют возможность опредепяlъ его действия, то Еа
}'казанных акциоЕеров или др}тих лиц в слуlае Еедостаточности им},щсства Общества мохет
быть воltожена субсидиарнм oтBeтcтBetlllocTb по его обязательствам.

Несостоятельпость (банкротство) Обrцества считается вьlзванной действиями
(без_]ействием) его акциоllеров или других ]Iиц, которые имеют право давать обяза'lельlьrе для
Общества 1казания -,rибо иЕьп!I образом имеюl возможность определять сго действия, только в
с,'I!чае: ес-.lй они пспользовми ук[lзаЕные право и (или) возможrlос,гь в целях совершения
Обцеством действпя, заведомо звая. что вследстsие этого Еаступит несостоятельцость
(баЕкротство) Общества.

!c.||.,'1|lIi;ll||i]]l,,,l)|l,...,:.|...|.|.,|.,||.|':,.l|,],l\,(n:ll.|]ц|lrnrl)|)||,|.)\,r|:.,'|'illr11l|,.



6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.
ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Обшество может создавать филиапы и открьвать предстазительства в соответствии
с по_lоженияN{и Граждапского кодекса Российской Федерации, ФедерапьЕого закона
от 26.i2.1995 L М 208-Ф3 <Об акционерньL\ обществах) и других федерапьньтх законов,

6,), Фи,rимы и предсlавиlе lbclBa дейс lв),lл l HJ основании положений. лверпцае\tых
Советом директоров Общества, Руководитель филиапа и руководитель представительства
ЕaLзначаются Генермьным дирсктором Общества и деЙствуют Еа основаЕии доверенIiости,
вьцанной Обществол,l,

6.3. Филимы и представитс,lьства не являются юрпдическими лицами. действ),1от на
осяовании утвержденЕьIх полохеI]ий, Обцество наделяет филиапьi и предстalвительства
имущество]!t,

6.':l, Обцество Ifожет иметь дочерние и зависиNtые общества с правами юридического
iица iia территории Российской Федерации. создатrцые в соответствии с законодательством
Российской Фелерации. и за преде,ц&vи территории Российской Федерации - в соответствии с
за(онодательством иЕостранного rос}царства по месту вахохдевия дочернего или завцсимоIо
общестsа. если иное Ее предусмотрено NIеждYнародЕьп{ доIовором Российской Федерации,

6,5. Дочерние и зависиN{ые общества Ее отвечают по долгам Обцества. Общество песет
солидаря}ю илп счбсидиарнчо ответствеЕЕость по обязательствам дочерЕеIо (зависимого)
общества jхtшь в сл}.чаrIх) устмовленIlых зzrкоЕодательством Российской Фелерации,

7. устАвныЙ кАпитАл
7.1. УставDьй капитм Обцества состав,цяет 4 249 000 (Чстыре лrиллиопа двести сорок

девять тысяч) рублей, состоящий из 4 249 (Четьще тысячи лвестtt сорок девять) акциЙ
(имеrrrrых) обыкновсЕIiых бездокументарных номинмьlJой стои!lостью 1000 (ОдЕа тысяча)
рублей кфцм. Форма вьшуска акцIIй Общества - бездокчментарнм. Все акции Общества
явJUlются имеввьпtи,

Уставньй капитац Общества составrlяется из номиЕапьЕой стоимости обыкlовеЕпьlх
акциЙ Общества, приобретенньж акционераilfи Фa!змещепfiые аrqии). и определяет
\1иЕимаJIьвьй разNlер имущества Обществц гарантир\1ощего иЕтсресы его кредиторов,

Обrцество вправе разместить дополЕительЕо к разIIещенныNI акцияNt 502 (Пятьсот две)
аклии (именньтх) обыкItовеЕньrх бездокlмснтарньтх Еоминмьной стоимостью 1000 (Одна
тысяча) рублеЙ каждм (объявлеЕЕые а(ции)! предоставляющих тс же правц что и

раT \tещен ч ые обыкновен н ь,е акции обцес r ва.
7.2. Размер ycTaBEoIo капитаJIа мохет бьIть увеличен п}тем увеличения номиЕапьтrой

стоимости размеUIеЕных акций или п}тсN, размепIеЕия допоllltитеjlыьш акций.
7.3, Увеличение ycTaвEolo каrrита.rа Общества путем увеличеЕия цоIIиIIатIьЕой

стоиNlости акций осчществJulется топько за счет имущества Общества.
7.,1, Общество вправе! а в случмхj предусмотревЕьтх законодате-цьством Росс{йской

Феrерачии. обязано п{ен ьши lb свой } с j авньпi кали lал,
7.5, РазItер уставного капитма Обцества может бьшь }ъ'tепьшеЕ п}тем }ФIеЕьшеЕия

1IоминмьноЙ стоиlltости акциЙ иr]и сокраIцения их общеIо количесIва. в тоNl числе путем
приобретеЕпя и погапiетiия частй акциЙ в c,jl) чая\] }становленцых lttконодаIеrьс,Lвом
Российской Федерации.

В течетlие трех рабочих дней послс принятиrI ОбществоN! решенхя об уNtеньшении его
\'ставIIого капитма оЕо обязано сообщить о таком решепии в оргаЕ. ос)цествлJ]ющий
fос)'дарствеIiЕуlо регистацию юридпческих ,цtIцJ и двФкды с периодичвостью одLlн plв в месяц
поvестить в средствах массовой инфорлtации, в которьIх опублltковываrотся даttЕые о

\'.)1r,,.|.|,,.]l,IJxr])lil.|l|:Ilr,..'|,,,.:||..|,.,...r,..|.lIt]i1||..|,:.|)|,::|.|..:,,.}:1?llxlл1l,,l
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ilл:},f арственЕой регистрации юрилических лиц! уведомлетlис об умеЕьшепии его уставного
к:rлIIта'lа.

7.6, В стrчаях. прямо прелусмотреrп]ьIх ФедерiLпьным законом (об акцttоriернь]х
Мшества!). Общество обязаfiо объявить об уменьшепии уставЕого капитатrа.

7.7, Обшество не вправе 1l{еньшить свой )ставвь]й капйтм! если в результате Taкolo
)аlсЕьшеIiиll его разп{ер стшrет N{еЕьше мllниIlального размера уставЕого капит&l1а!

уставовленfiого закоЕодательством Российской Федерации па дату Ilредставления до(ументов
для гос}дарстветrной регистрации соответств} ющих изменений. в}Iоси\lых в настоящий Устав,
а в случаrп, коIда Общество обязано )меньшиrь с]]оЙ )ставныЙ капитап на дату
Iосударственной реIистрации Общества.

7.8, Обцество вправе приобрстать размспIеIп{ые им акции l1o решению Общего собрания
акIиоllеров об )\lеныllении )clxrrlJolo капиlала п) le\l приобрсlеция ,lасIи раl\Jешенны\ акциЙ
в целях сокрацеЕия их коr]ичества.

ПриобретеЕЕые в этоN1 сjlччае акции поIапiаются при приобретеЕии.
7,9. Общество вправе приобретать размещенные иNf акции по решеЕию общеIо собраrrия

акционеров. llриобретенные таким образолt акции tle предоставляют права голоса, ови Ее
}.читьваются при подсчете голосов п по ниý1 lie Еачисляются дивидеЕды, Такие акции долrкны
бьтть реаJrизованы по их рыfiочной стоимости не позлЕее одЕого года с даты их приобретения,
В противвоп,r случае общее собратrхе акциоЕеров должно привять решеЕие об уN{еЕьшении
ycTaBEoIo капитма 0бIцества путем погашения чказаЕIlьIх акций.

Общество пе вправе приЕIIмать решение о тrриобретеIiии Обществом акций, если
яомиЕаr1ьl]tш стоимость fuщий Общества, Еаходящихся в обрапlении, составит меfiее 90
процеЕтов от уставвого капитаrlа Общества-

7,10. Оплата акций при приобретевии их Обществом может осуществJlrlться деlrьгами и
ивьtм иNlуществом.

7,11, Общество Ее вправе приобретать свои акции в случаях, логда такой запFет
\ становлеЕ зд(оЕодательствоl\f .

7.12. В случаях, установ_'rеlttlых Федерzrльным закоЕом (Об мциохерlьж обществж) и в
_]ругих, прс]ryсr{отреЕных закоI{одательством сJ-Iучмх, акционерьт вправе требовать поIноrо
и-Iи частичвого вык),па Обществом принадлеr(ащих иIf акlшй по цене. олределевнои coBeTollt
_]иректоров, Ео Ее flиже рыно.пrой стоимости этих акций, Порядок определения рьтноLпой
стоимости акций опредеJUIется законодательством,

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
8,1 . АкциоЕеры Общества владельцы обыкповеrrшых акций Обцества имеют право:

на получение объявлеI1ньlх дивидендов;
- ччаствовать в общеv собрании акционеров Общества с правом Iолоса по вопросам сго

ко\jпетеЕциII;

- ва пол)ЕIеIlие части имущсства Общества в слччае его ликвидации;
- Еа полччеIiие информации о деятельЕости Общества в порядке, ,чстаЕовлешtоIl

]аJiонодательством Российской Федерации.
Акциотrеры мог!l и!Iеть иньlе праза, предусlltотрецтrые Еас1оящим Уставопr и

]аконодательствоr"1 Российской Федерации.
8,2- Каждм обыкновенвая акция Общесlъа предостав]]яет акциоверу ее влацельцу

отfiпаковьЙ объеIt прав.
Акция. пршiад-.1ежацая уФедите,пю Общества. предоставпяет сму право Iолоса до

\fo\feвTa ее полной оплаты.
8.З, При оплате дополЕительньlх акций недснежньтми средствatми деIIе)шlм оценка

IL\i}'mecTBa: вносиN{оIо в оплату акций) производится Советом директоров Обrцества исходя из
ii\ рьшочвоЙ стоиN{ости, KoToptш определяется в соответствии с за.коtlодательством РоссиЙскоЙ
Федерации об оцеrrочвой деятельности.
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8,'1. Акциоверы ОбпIества, гоJIосовавшие против или не принllr\lавшие учасlия в
го,Iосоваllии по вопрос),о раl\!ешении лосрс,,lсгвом залрыlой по_]писки акций и rмиссионllLl\
цеЕньIх б}-маг. коЕвертируеNfьIх в акции, имеют преимуществепное право приобретения
]ополЕительЕьD( акций и эмиссиоI+Iь]\ ценяы\ б\ маг. копвертир!еl\1ых ]] акции. размещае]!1ьIх
лосредством закрытой подписки, в количсстве, пропорцйопмьном количеству припадлежащих
и}f акциЙ этоЙ категории (типа), НасrоящиЙ л)нкт \става ве распросlраЕяется в слччае. если
Общество является Обществом с олвиlt акциопероNl.

8.5, Акционеры - владеiьцы голосуюцих акций вправе требовать выкупа Обществопr
всех и_lи ча(lи принаJлежэlцих иv акций всл}чаlх:

реорIапизации обцества или совершения крчпной сделки, решеЕпе об одобре[ии
котороЙ принимастся общlrм собранием акциовсров в соответсTвии с пунктом 3 статьи 79
ФедермьноIо змона (Об акциоIlерIiьD( обществах), ес-iIи они IолосоваJlи против приtlrlтия
решения о elo реорIаЕизации или одобрснии указашlой сде,IIки Jшбо не притlиN{aLIц }аIастия в
голосоваяии по этим вопросalм;

вн(се,]ия и lvенеllи; и долп Iнсний с )claB обшес ваили\lвср}uения}сIаваобшесlва
в новой редакцип1 огр iиrlивa!юlцих их правц если оци голосовzlли против припятия
соответствуtощего решеЕия и_IIи не прйЕиN{ми }п]астия в голосоваЕии;

в иньп случая\. }с lановлеlll,ьц дейсl вуrrци\l,tмонода|ельi I Bov.
Выкуп акций Обществопr осущсствляется по цене, опредслспЕой советом лиректоров

общества, i{o Ее Itиже рыцочпой стоимости, которая должна быть определена оцснщиком без
\чета ее измевсЕия в резуJьтате действий Общества, пов]]екших возЕикIlовеltие права
требоваЕия оцеяки и вьтк}па акциЙ.

8,6. При реоргаlrизации Обцества в форvе разделеЕия, каждьLй акциоцер
реоргаЕизуемоfо Общества. голосовавший против или Ее пршlимавший гlастия в гопосова]tии
по вопросу о реоргаЕизации Обцtества, долхен пол}чить акции каждоIо общества,
создаваемого в результате разде-тевия) предоставJulюцие те же прaва что и акции.
принадлежащие ему в рсорIФ]изуемоI1 Обrцествс. пропорционально чис,rIу приIlадjIежащих ему
акциЙ этого Общества-

8,7, Если решение о реорfаllизации обцества в форме вьцелеr,rия предчсматриваст
коЕвертацию акций реоргаЕизуемого общества в акции создаваемоIо обIцества ихи
распределеЕие акliий создаваеNlоIо обцества срели акционеров реорIанизуемого общества,
каrкдыЙ акциовер реорг lизус\,!ого общества, голосовавпJиЙ против или не приниIlавшиЙ
\частия в голосовании по вопросч о реорганизации обшества, до,Dкен пол\qить акции к&lцого
общества, создаваемого в резупьтате вьцелеЕия, лредоставляюlцие те же xpaвal что и акции.
принадлежащие eNIy в реорганизуеNIом обтur.,стве. проlLорциояа-rьно чисп) пршlадлежащих ему
акциЙ этого обшества.

8.8, IIраво Еа участие в общем собраtrии акционеров осуцествJIJIется мциоrrероýл как
-тrчно! таl{ и через своеIо представптеля,

Акционер вправе в любос время заNtеЕить своего представитеJUI па общеNt собрании
ал lио lегов или лично пги ня lb ччас t ие в обшеv собрании аклионерuв,

8,9. АкциоЕер влраве озЕакоIfиться с документалfll Общества. предусItотретrЕыми п. 1

ст, 91 ФедермьноIо заr(она (Об акциоЕерЕьlх обществах), которьlе должны бьiть
преfоставлспы Обцеством в течеl{ие семи рабочлх дней со дпя IIрелъявления
соответствующеIо требования лля озtIмоNfiения в помещеЕии исI1олнительного оргаЕа
общества. общество обязаltо по требованию лиц, имеlощих право доступа к локумеrtтам,
преtr}смотренЕым пастоящим п)Ектом Устава. предоставить им коrIии указанных доку ентов.
ГLтата. взимаеNrая Обществом за прсдоставлеЕие дашtых копий. не мокет превышать затрать1
на llx изготовлеЕие.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМДГИ ОБЩЕСТВА
9.1, ОбIцество может размещаlь обjIигации и иЕые эмпссиоItltые ценЕые буNtаги,

пред'с]чlотренЕые закоЕодательством Российской Федерации о ценньтх бlмагах.
:,.r}!|.l]Ju1,1.|.|,.),..i',,1,,]l1пr""i'"?,.]/|.1:!,,,iOf?|lrr.|..r|..1lo|rrIll\n|:l|)lIrrr||,,.
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Общество BtlpaBe размещать облигации только после полЕой оллаты ycTaBHoI,o капитма.
9.2. НомшIальЕая стоимость обли.ациа) вид (имеIifiътс, ва предъявйтеля), форма выпуска

(_]ок}а{еЕтарная, бездокументарнм), сроки погашеЕия (единовременвьй срок илл поIашеЕис
по сериям в определеЕтlые сроки). форма погаЕIеЕия (денежнм или иЕое имущество), впд
обеспечевия (с указмиелr коЕкреттrого имущества), возможЕость конвертации, возможность
:осро!lяого погашеЕия и иilыс условия оrlределяются в решеЕии о вьшуске облигаций,

НоминальЕая стоимостБ всех выпуIценвы,х Обществом облигаций rre должЕа превышать

раз}rер ycTaBHoIo калитапа Общества либо величиЕу обеспечевия. fiредоставленного Обцеству

Феlьиvи Jгйu,lми для цели вьm)ска обJIигаUи;.
9.3, облилации моцll быть именньпIи или Еа предъявите,,я, При выпуске имепных

обjигаций Общество оtjязано вести реесlр их влалельцев, Утеряliliая именцм облилация
возобнов,пяется за плату, размер которой определяется Генеральпьtм дироктором Общества.
права владельца утеряЕной облиaациll па предъявитеф] восстаirавливаются в судсбном
поряIке.

10. отчуждЕниЕ АкциЙ АItционЕрАми
10.1. Сделки по отчуждению акций ос)лцествляются в соответствии с законодате]lьством

Российской Федерации. Право Еа акции переходит к приобретатслю:
в слччае учета прав на акции у ,тIица. ос}-ществляющего депозитарtDто деятельIIость, - с

\toveHla вllесениl приходной,tаписи по сче,} _lelto приобреld,е lя:

в с"трае }чета прав на аr(ции в систOме ведеЕия реес,|ра с момента вЕесеяия
при\одной rалиси по Jмцевоv} счег1 приобре,аrе.Lя,

11. дивидЕнды оБщЕствА.
ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

i1.], Общество вправе по результат,lм первого квартма, пол,чгодия. девяти месяцев
отчетIiого Iода и (или) по результатаr,!t оттlетного года пршшмать решения (объявлять) о

выплате дивидевдов по размещеIiЕьа,{ акциям, есJrи иЕое Ite уставовлено ФедеральliьтýI законоl!1

<Об акцйоiIерЕьD( обществах). РеIпение о выплате (объявлении) дивидеЕдов по результатаNt
первого кварта.па, полугодия и девяти месяцев отчетного года может бътть принято в течсвис

цех месяцев после око{чапIUI соответств}ющего периода.
1 1.2. Дивидотiльi вьтплачиваются деЕыаlvи,
11,3. Решение о выliпате (объявлении) ливидеЕдов принимается общим собранием

акциоfiеров, УказаЕным реiпеЕиеNt долднь] бьтть определеIIы ро]мер дивидендов по акциям
каiкдой категорип (типа), форма их выплаты, дата: Еа котор}то определяются лица. имеющие
право яа по-{)tlение дивидендов, При этопt решение в части установленшl даrы. Еа которую
опредеJUIются ,.Iпца, имеющие право ва по,тI)леяие дивидендов, приIlиNrается To-ilbкo по
предложению совета директоров Общества, Размер дивfiдеЕдов не моr(ет быть больше

рекомендоваIrяого Советом дирскторов Общества.
1 1,4- .Щата, Еа которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидеЕдов

определяюl,ся лпца, имеющие право на их получешие, ве может бьтть установлена рапее 10 дней
с ,]ать1 приЕятия решепия о вьшлате (объявлеЕии) дивидендов и l1оздЕее 20 дней с даты
принятия такого решеItия.

Срок вьшлаты дlвидеЕдов Еомина]Iьному держателю и являющеNlуся профессиошальньшl

}частЕиком рьпiка цецllьп бумаг доверительЕому управляющему, которыс зарегистрироваЕы в

реестре акционеров, не доrIжен превышать 10 рабочих дЕей, а др}тим зарегистрированным d

реестре акциоflеров лицам - 25 рабочих дней с даты, Еа которую опредеlбlются лица, имеющие
право Еа получеЕие дивидсЕлов.

11.5, Общество lie BIipaBe привиl!1ать решевие о выплате (объявлении) дивидеЕлов по

- до полноЙ оплааы всего уставного кfilитала Общества;

:r', пое .11nr.|,.,,,|,., |) l!|i!l!.!ayQ .TJ),,t..t !rcкr., !l||l|| 1||lllll1лрлl!цj| пгlr]?.rlr1]||.
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до вьш)па всех акций, которьlе должЕы быть выкуп,'IеЕы в соответствии со статьей 76
Фе.]ера.rьного заliона (Об акциоЕерЕьтх обществах>;

ес-tп Еа леllь tlринятия ,rмого решеiIиJI Общество отвечает признакам
несостояте-,rьности (6анкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостояте,цьЕости (банкротстве) !iлп если указанIlьlе призЕаки появятся у Обrцества в

рез} льтате вьтплаты дивидеIlдов;
если Еа депь принятия такого решеiIиlI стоиNiость чистьD( активов Обцества меньrпе

elo уставвого капитапа и резервЕого фонда либо ставст мсньшс их разNtера в резупьтате
пришIтиJl TaKot,o решения;

в ипых случмх, предусмотренЕьrх закополате-цьство\, Российской Федерации,
l1.6, Общество не вправе выплаlшвать объявлеItЕые дйвидеЕды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятеJlьности (баЕкротства)
в соответствии с закоЕодате,tБство]f Российской Федерации о Еесостоятельности (банкротстве)
Llи если указанные признаки появятся у Общества в резlтьтате вьтплаты дивидендов]

если на деЕь вып,паты стоимость чистьlх а.I(:l,ивов Общества Itельше его уставЕого
каflитма и резервноIо фонда "тибо станет NIеньтпс ,тазаняой с)п!мы в результате выплаты
,]ивидендов;

- в иriых случlUIх) прелусмотренЕьтх закотlодательством Российской Федерации,
По прекрацеЕиlr указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязаво

выплатить акциоIrерам объявлеItflые ливиленды.
i1,7. В Обществе создается резервЕый фонл в разлrере 5 (пяти) процеЕтов уставЕого

капитма обшества.
Резервньй фонд Общества формируется путе]f обязательЕых ежеrодных отчислений в

размере 5 (пяти) процеЕтов от чистоЙ прйбьLпи до достижения установjIенного размера,
Резервньй фонд Обцсства предIiазЕачсп д-lrl покрытия убытков Общества, а также длrI

поIаlпеЕия облигациЙ Общества и выкупа акциЙ Общества в случае отсутствия иных средств,
Реlервrrь,й фоtt , не чпжеt бьпь испо,lь!ован .Llя иньь ttелей,

11,8. Общество имеет право форrrировать в порядке: устаЕовленном законодательством
Российской Федерации: иЕые фоIiды, необходимые д-.rя его деятельпости.

11.9. Стоимость чистьrх активов Общества определяется по даппьт!l бу<rаптерскоrо
!чета в порядке, устаЕовлеIttlоNI уполllомоченЕым Правительством Российской Фелерации
фе Lеральяь-м орtачо\l ,,lспо lниlельной власlи,

ll,l0, Fс, и по о{оllчмии BlL,polo оlчёillоlо lo La или Ka7Jolo llослед) юLцеl о огчёгноlо
го.]а стоимость чистьтх активов Общества окажется ]fеЕьше его уставЕого капитапа, совет
]иректоров Общества при подготовке к IодовоNfу общему собранию акционеров обязан
в!alю!lить в состав годового отчета Общества раздел о со(тоянии еIо чистых м,rйвов.

11.11, Если стоиl\{ость чистых активов Обцества останется \1еньше его уставного
капитапа по окоЕчaшiии отчепiого годаJ следующего за в,горым отче,lttым годом или ка)i{дыN,
пос]едуюцих отчетным годом: по окопчаЕии Koтopblx стоимость чистьIх активов Общества
оказlLIась меЕьше elo устаslIоaо капитаrlа, в том числе в случае. предусIlотренном пунктоI1 7 ст.
jj ФедермьЕоrо закона (Об акциоЕерЕьIх обществах), Общество Ее поздЕее чеIf через шесть
\!есяцев после окоllчаяия соответств) ющего отчетного года обязано принять одllо из
с jlе-f}юцих решеItйй:

- об }-Nfеньшýпии ycтaвItolo KaпIrTara Общества до величинь]2 l]e превышаtощей
стои\lости elo чистых активов;

- о ликвпдацпи Обцества.
1 ],12, Ес,ти стоимость llистьIх активов Обцества окаlкется NtеЕьше его уставIiого капитап;

бо]ее чеNI Ira 25 процентов по окоЕчаЕии трех] шссти: девяти или двенадцати месяцев
отчетIlого года, слелующеrо за вторым отчетным Iодом или каждым послелуюlлим отчетfiым
го,]о\f. по окоЕчаЕии которых стоиNlость чис,l,ь]-1 активов Общества оказаtась меЕьIпе еIо
}'ставного ка[итаJlаJ Общество дважды с периодичностью один раз в пtесяц обязано поместить в

:||r.1,. .1i.!rI.'|;nl).r) oarl( r?irl " L]rn..]]rIlri1, l,!r!ф1|)||l]!l1rIjпl l\j |1|\,оllljцrl)j1\,,
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сре]ствах массовой ивформации, в KoTopbD( опубликовываlотся лаriвьlе о государственЕой
репlстрации юридических лиц, }ъедомлетrис о сЕижсЕии стоимости чIrстых активов Общества.

12. рЕЕстр АкционЕров оБщЕствА
12.1. Общество обеспо.тивает в соответствии с требоваЕияýtи законодательства

Российской Федерации ведение и храЕение реестра акциоЕеров Общýства,
12,2, Общество, поручившее ведепие и храЕеtlио реестра акцIrоrrеров Обшества

реIистратору, пе освобождается от ответственности за elo ведеIIие и храЕеЕие,
12.3, Лицо, зарегйстрированIiое в реестре акционеров Общества, обяlаяо своевременпо

rrнфорлtировать держатсля ресстра акционеров Общества фегистратора) об измеtiении своих
,faEiIbD{, предусмотрешlьLх закоЕодательством Российской Фелерации, В спучае
ЕепредставJIения им информации об измеяеЕии свопх даЕЕых (в частЕости, местовiLхождеr{ия
la]и местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответствеЕIlости
за убьггки, причипевЕые в связи с этим.

12.4. Открытие лицевоIо счета акциоrtера сопровождается ввесеЕием соответств}юlцсй
]аписи в реестр,

Держатель реестра акциоItеров Общества по требоваЕию акциоЕера или номиЕ.lльного
.fержателя акций обязан fiодтвердить его права на акции путем вьцачй выllиски из реестра
ш;циоверов Общества,

1З. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
13.1 . Оргаuами управлеЕия Общества являются:

- Обцее собрание акциоверов;
Совет директоров;

- Генерапьньтй директор (едиЕолицiьй исполЕительЕьй орган).
1З.2. КоЕтролБ за финансово-хозяйствепной леятельЕостью Общества осуществляот

ревизионltая комиссия,
1З.З. В обществе, все голосующие акции KoTopolo пршlад-tежат одЕому акционеру.

решения по вопросаl\t, оfilосящимся к компетенции обrцего собравия акционеров. приЕиýlаются
]тIаv акциоЕером едиfiолично и оформляются письIlеЕIiо. Прп этом положеяия главы VII
Фе:ермьпого закоЕа (об акциоIIерЕых обществах), опрсдсляющие порядок и сроки
по]готовкиj созыва и проведения общего собраЕия акциоверов, IIе примепяются, за
иск,lюqеяйем полохений, касающихся сроков проведеЕия IодовоIо общего собравия
аJiциовсров,

11. оБщЕЕ соБрАниЕ АкционЕров
1z1.1. ВьiсшиIt оргаilом управлепия общества является общее собрание акциоtlероl],
14.2. К коNпlетенции общеrо собрания акционеров относяl,ся следующие вопросыi
1) внесение измеЕений и дополпеIiий в устав Общества lIjIи }тверждеЕие устава

Иrцества в повой редакции;
2) реорr rизация Общества;
3) ликвидация Общества, ЕазIlачение ликвилационной комиссии и утверхдевие

про\tед\ гочноl о и оконча lельноl о ликвида]lиоllIlLLх баlаllсов:
,l) определепие колIIчествеЕIIого состава совета директоров Общества, избраrrие егЪ

LledoB и _lосрочное прекгащение их полноvочий:
5) определепие количестваj помиЕаIьной стоимости, катеIоIlии (типа) объявлепЕьD(

акцл1"1 и прав, предоставляемьIх этиNfи акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличеЕиrI ItомиЕапьЕой стои\4ости

дшlй и,тl п)'lеv раi\лешеьия допо lни,елLньсt акllий:
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7) умельшеЕие уставЕого капитa1,1а Обцества путем }аrсныIlеllия яомиЕапьIiой
cToIL\locTп акций, п}тем приобретенйя обществом части акций в цеJйх сокраIцевия их общего
ýо-lкчества] а также путем поrашеЕия прfiобрстеЕных или выкуплеЕяьтх Обществом акций;

8) образование исполнительllоIо оргаЕа Общества, досрочпое прекрацеяйе его
по-тяоvочий;

9) избрание членов ревизIlоЕIlой комиссии Общества и досрочное пре(ращеЕпе их
по]номочий;

10) утвсрждсIiие а,чдитора Обцества;
11) выплата (объявление) дивидеЕдов по результа1ам первоfо квартtLпа, полугодия,

]евяти месяцев отчетного Iода;
12) утверждеЕие годового отчета. годовой б}хгаптерской (фшiаЕсовой) отчетности

сБшества:
1З) распределеЕие прпбьтли (в ToN1 числе вьтплата (объявлеЕtrе) дивидендов, за

всLlючением выплатБI (объявлеЕия) дивидендов по результатам первого квартма, полуIодия,
fевяти месяцев отчетЕого года) и убьпков Общества по результатам отчет ого года;

14) определепие порядка ведеЕия обrцсго собрания аrциоIiеров:
15) избрание членов счетЕой комиссиIt и досро!шое прекрацеЕие их полномочий;
l6) дробление и коllсолидсllия акций:
17) принятие реruений об одобреЕии сделок в с,{учмх, предусмотреЕных статьей 83

Фе.]еральноrо закоr]а (Об ахциовервьD( обществах>;
18) привятие решетшй об одобревии крупных сделок в сл}чlшх, предусмотреЕпых

статьеЙ 79 ФедеральIIого закона (Об акциоЕеряьтх общсствах);
19) приобретение Обrцеством размещеllнь]-х акций в сл)чаях, предусмоlренвых

Фе_]ера,jtьпьшf закоЕом (Об акциоЕерIIьш обществах);
20) привятие репепия об }л{астии в фиваЕсово-lIромышлеЕЕых гр}lппах) ассоциациях и

пн "п обье_tи нен иях ко\4\lерческих opl ани,lаJий :

21) утверждение внутреlIних докрtеЕтов, рсrулирlтощих деятеrrьЕость органов
общества;

22) ивьте вопросы, по решснию, пршiятому общим собранисм акциоЕеров едиЕогласво
все\{и акциоЕерами Общества,

14,3. Вопросьт. оттlесевЕые к компетенцйи общего собрания акционеров. ле лtогlт бьтrъ
передань1 Еа решепtIе исполЕцтельцому органу Общесrва, если иЕое не предусмотреItо
Фе,]еральЕым законом <Об акционерных обществах).

Вопросы, отЕесеr tые к коNIпетеяции общего собрашия attlltIoEepoB, нс могут быть
переJаЕы на репIеЕие совету директоров Обцества. за ис(rltочеЕием вопросов.
пре]усмотренных Федеральным закоЕом (об акционерньн обществахr,

14.4, РешеЕие по воцросам, yквaliнbl l в подп}ъктах 2 и 17, 18, 20 п}Екта 1,1.2

gастоящей статьиj принимается общrrм собраIrием cKl(иoнepoв только гrо предложснию совета
lllpeкTopoB Обцества,

14.5, В случае если у Общества имеются 2 и более акционеров, то решевllе по вопросам,

) казаrшьь1 в подпуllктах 1-З, 5 й 19 п}Екта 14-2 Еастоящей стmьи, fiринимается общим
aобраЕием акциоперов большинством в три четверти голосов мциоЕеров владельцев
aо]lосующих акций, lфиriимаюlltих участие в общем собрании акциоIiеров! если иЕое Ее
:ip:} clrto,TpeHo ФедеральЕьпv закояом (Об акционерЕьrх обшества\).

Остальные вопросы, отнесеЕные к компетеЕl{ии обцело собраrrия акционеров.
]рItни\lаются rrростьшr большинством акционеров влалеlьцев Iолосуощих акций_

]рпЕIlvalющих }частllе в общФI собрании акционеров. есJи иное не предус\tотретlо
Фе,]ера,lьньтм закоrrом (Об акционерных обшествах).

1,+,6. обшество обязаЕо ежегодно проводить годовое обцсс собрание акциоЕеров.
Го:овое общее собраЕие акционеров проводится ежеIодно не pariee чем через два месяца и rrе
по lJнee чем чере1 LUec "ъ vесяllев после окUнчмия о I чё гноl о l ола,

l_
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В повестку дIтI годового общего собраI tя а(ционеров лолжl]ы быть обязательно
вIстючетlы вопросы об избратlии совета директоров Общества, ревизиоrtЕой комиссии Общества.
}'твер]кдении аудитора Общества, а также вопросы. предус\{отренные полп1llктом 11 п},Екта 1

статьи 48 ФедераJlьного закоЕа (Об акциоЕервых обществах),
Проводимые поми]"1о Iодового общие собрания акциоверов являются вЕеочередными,
14.7. Акционеры (акциоЕер), яв,qяlощиеся в совокупности владельцаNIи 1.1e Nleнee чем 2

процентов голос},ющих акций Общества, вправе впести волросы в повестку двя годового
общего собрfuшя акциотrеров и вьцвиIl),ть кандидатов в совет дире(торов Общества,
ревизиоЕп).ю комиссrпо и счепr}ю комиссию обшества, число которьтх не может превышать
ко]ичествеrшый cocтatB соответствующеIо оргаЕа. а также каЕдидата ва доjlrGость
еlиноличЕого исполпйтельного оргапа, Такие предложеrlия лолrкны пост)пить в Обцество Ее
позJIIее чем через З0 дпеЙ после око}iчаrtия отчетноaо гола.

Помимо вопросов, прсдложенIIьIх д.iIrI включения в повестку дя общего собрания
аliционеров акциоЕерами, а таюI(е в сл}rчае отс)rтствпя таких Dред]ожевий. отсчтствия или
веfостаточвоIо ко-qичества каЕдидатов. l1редложенЕьIх акциоЕерами для образовапия
соответствующеfо оргаIlаj совет директоров Общества вправе включать в повестку дfiя общего
собрания акционеров вопросы пiи каrlдидатов в список капдIIдат\р по cBoeмv ус\4отревию,

14.8, ВЕеочередiое Общее собрание акцtrоriеров проводится по решенйю Совета
Uрекlоров Обшес,.ва ьа основалии elo собсlвеннои иниuиаlивы. tрсбования реви,]ионноЙ

ко\fиссиIi, аудитора Общества. а также акциоцеров (акционера), являющихся tsхалельцами не
\teнee чеllf 10 процентов голосующих акциЙ Общества Еа дату лредъявJения 1ребования, В
цебоваIiии о проведепии внеочередвого общеIо собрания акциоЕеров до.пхI1ы быть
сфорvулироваЕы вопросы) подлежацие внесению в повест(у дllя собрания. В требованли о
проведеЕии внеочередпоIо общего собрания акционеров Nfогут содер}liаться формулировки
ршениЙ по каждоNIу из этих воlrросов, а таккс предложеIIие о формс проведеЕия общеIо
собрмия акционеров,

14.9, СообщеЕие о проведеЕии обцеIо собраrия акционеров должЕо быгь сде]lано не
поз.]нес чем за 20 днеЙ. а сообщение о проведеilии общеIо собрания акциоЕеров, повестка дц
koтopolo содержпт волрос о реоргaшпзации общества, не поздЕее чеý1 за З0 дней до даты его
проведеЕия.

В }тазавЕые сроки сообшеЕие о проведении обтцего собраtiия акционеров должЕо быть
,|Jлравлено Ktl)Kдo\l) акuионер). иvсюlпе\l} право на )ча(lие в обшсv собралии акциоllеров
заJiазньlм письмом flо адресу! указмному в реестре акциоЕеров общества, или вручено лпчl]о
акЕионерY под росппсь.

Обrцество вправе допопнительно информировать акционеров о проведеЕии общсго
aLrбрмия акциоЕеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио),

14.10. Общее собранис акциоЕеров fiравомочно (имсст кворlм), ес]lи в llelt приllяли
1iастие акциоfiеры (их представители)" обладаюцие в совокупности более челt по-lовиной
:., Iocoв оа{vещснньг{ lолос)юulи\ акUий обшесrв..r,

ГlриЕявшйми участие в обIIIем собрмпи акционеров сiмтalются акционеры,
}эЁгистрировавшиеся дJя )ластия в нем. и акциоЕерь]. бlоплетени Koтopbtx пол}чеЕы не
!аз:тlее двух дней до латы провсдеЕия общего собраЕия lкциоперов, Принявшими )частие в

..6шеrl собрании акциоверов! проводт]моl\,t в форме заочного aо-цосоваItия! счltтаются
l.iцIlонеры, бюл-{етеЕи которьтх пол)л]еIiы ло даты окончаяия приема бю,.lлетенсЙ.

Если повестка дlя обцего собрания акциоЕеров включает вопросы, голосоваllие по
]{оторьпI осуществляется разЕым составоNl голосуюцих. опреде-lение кворума для приЕятия
:ешеЕия по этиl!1 вопросil\I осуtцествлrlется отдельно.

1,1,11, ГолосоваЕие Еа общем собрании акционеров осуществляется по приЕципу (одна
:о,]ос}юпl:ш акция Общества одиtt lo,Iloc). за исклк:)ченIIем случаев, предусllотренЕых
Фе:ератьньпt законом (Об мционерньп обществах).

14.12. Право на участие в общем собраI и аrtционеров осуцествляется акциоЕером как
.тiчно. так и через своего представителя, АкциоЕер вправе в любое врс}lя замеЕить своего

:,:Ilr|f| 1|r|fu,||.|,||.,\).)a|||.|)l||i1.1(|i,jlb,\|..|.,|,.-,:||||.iIlI J|!lr|}|.f,| |.j||..,,|.)|
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пре]ставителя на общем собршiии акциоIrсров или IпJчяо припять гiастие в общем собрании
зкlпонеров,

Представитель акциопера Еа обще]чI собрапиlI акциоIiеров действует в соответствии с
п!r-тно\fочиями) осЕоваЕIlыми Еа указаЕиях федеральЕых закоlrов и,]ц актов уполЕомоченньiх на
;L1 государствеiшьLх органов и.iIи органов местного самоулразлениll: jIибо довереЕвости.
alrставлевЕой в письlчlеIillой форме. ,щовереuность Еа голосованис доlтжна бьтть офорпrлена в
aоответствии с п)ебоваЕиями пунктов 3 и 'l статьи 185.1 ГражданскоIо кодекса РоссиЙскоЙ
Феf ерации или удостоверепа Еотари&пьЕо,

14,13, Решеrlие обцего собрания акциоliеров может бьшь приIiято без проведения
a.lбраЕия (совмеспIого прпсутствия акциоЕеров для обс)ждения вопросов повестки дшI й
aршulтия решенйй по вопросам. поставr]енным lla lо-tосовaшпе) п}тем проведеЕия заочного
IоlосоваЕия (опросЕыNt путем).

РешеЕйе общего собрания акционеров flо вопросамj указанtlьIм в пуЕкте 2 статьи 50
Ф.]ерапьЕого закоЕа (Об акционервьLх общества\), Ее может бьlть приЕято п)теIt проведсllия
ззочвоIо гоJIосовfulия (опросньтп,r путем).

РешеЕис обIцеIо собраfiия акциоЕеров, прйнятое путем заочвого голосоваriия (оIrросIым
пlе\I). считается действительЕьтм, если в IолосоваЕии }частвовми акциоIiеры, владеюпше в
_llBlJi\l носlи нс veнee чеv llо_lовино; lолос\lоши\ dкциЙ обшсilва.

Заочное IолосоваЕпе проводится с испо-iIьзовдIием бю]Lqеlевей дJ]Jl IолосоваЕия,
отвечающих требовашиям статьи 60 Федерчrльного закоЕа (Об акциоЕерЕьп обществirх).

14,14, IолосоваЕие па общем собраяии акциоItеров Общества с числом дiциоЕеров
1lа]е]ьцев голосующих акций общества более ста по BcrэNf вопросам повестки дня собрания
.т}'ществrшется только бюллетеЕяNIи для IолосовдIия.

14.15, В общесlве с числом акционеров владе-{ьцсв lоr]ос},юrцих акций обцества болес
!^та создается счетная комиссия.

В счетЕ}'Iо комиссию не мог}т входить члеЕы совста дирскторов Общества, членьт
:EвлзиоЕноЙ комиссии Общества, ГеЕера-llьныЙ дире(тор, а также лицц вьцвигаемые
Iа]]]и.]атаNlи на эти долхiвости.

14.16. В обществе с числом акционеров влацельtlев Iолосующих акций более 500
:,унлпии счетной комиссии выполЕяет регистратор.

14.17, Прlrвятие общипt собранием акционеров Общества реuIения и состав акционеров
йшества, присутствовавших при его приllятии! IIодтвер)t(ддотся путем потариal,'IьIlоr,о

] ]остоверения или удостовереЕия лицоN{, осчществляющим ведеЕие реестра акциоfiеров
,Fm<ctBa и выполняlош/\l ф}нкции сче lнпй кочиссии.

1,1.18. tlротокол общеrо собрания а(циоltеров составJUlется не позднее З рабочих дlей
aN,-1e закрытия общего собрания акциояеров в дв}х экземплярах. Оба экзеItпляра

-.r.]пllсываются председательствующI.iIf Еа общеNt собраЕии акциояеров и секретарем обцего
:обрания акционеров,

15. совЕт дирЕкторов оБщЕствА
15,1, Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью

Ишества. за rtскrlючением решевиrI вопросов, отЕесеttltых к коýшетеЕции обцего собрания
a<]l1oEepoB.

Размер вознаграждепI]UI и компенсаций членам Совета директоров Общества в период
;aaпотЕеЕия иNtи обязанностеЙ устаЕавливается решеЕием обцlего собравия акциоверов.

] 5,2. К компеl,енции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
I ) опреде-{енис прпорtlтетtlых fifulравлеIiий леятельЕости Обцества;
2) утверждение перспективIiых плаIlов и ocIloBI$Ix проIр,lмм деяте,lIьЕости Обпlества, в

-!r\( Tjc_le иIlвестпционных програмпл Общества;
])}тверждеЕие п-Ilаiiа финансово-хозяйственной леяIехьносаи (проIраммы

:aяте,'tьЕости. бюдя(ета) Общества на год и ежеквартапьЕое рассIfотрение отчетов генермьного
J-!.er\-Topa обцсства об el,o исполнении:

! lrrl|} 1||l!ll Il,:,,..) |, ..r,1|.,. ;|..| .'|'.} .r.:,: l[!|||)c й:|r.,|.,).||||.|,!a,"ll|)| .ijl !)|}i|||].l|,,.
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4) рассlтотрение отчётов Геперапьноrо дирсктора о леятельЕости Обrцества (в топл числе

о вылолвеЕии им otsOих l{o.rlжHOcrflblt обязанностей), о вьпоJнеllшI решсний Общего собраЕпя

акциоЕеров и Совета директоров Обцестsа;
5) утверя(лепие систеItы (шочевьIх показателсй эффекTивности Общества;
6) утверждение кпrочевьlх покalзателей эффективпости Общества;
7) утверждение с.rратеrии рllзвития Обцсства rla соотвстствуrощий лсриодi
8) создание систеNIы шравления рискаvи, }тверждсние вIlлренвих процед}т Общества

по управлеЕиЮ р{скаNtи. обеспечеЕие их собпюдеl]ияj аЕапиз эффективности и

совершеlrствоваЕие таких процедур;
9) создание системьт внутренrlего KoHTpoJllI в Обществе. утверждеяие внутреЕЕих

процедур Общества по осушествлению процедур вIl}треllнего коIlтропя обеспсчение их

соб-.Iюдсния. аI1ализ эффективносrи и совершенствоваЕие таких процедур:
10) созыв fодового и внеочередIiого общих собраний мциоIJеров. за искпючеl]ием

с-тIучаев, предусNtоТренньiх пунктоМ 8 статьи 55 ФедерацьЕого закона (об акцйоЕерIlьтх

обществахr;
11) утверr(денио повестки дхя обulего собраIiия акционеров;
12) определеяие даты составr]ения списка ".rицJ имеюцих право на }аIастие в ооIцеNt

собраЕии аI(циоЕеРов: и лругие воlIросы, отнесеIlЕые к компетепции Совета дирскторов
Общества в соответствии с llоложеЕиями гrrавьi VII Федеральяоlо зако!Iа (Об акциоперЕых
обществах)) и связмЕые с подготовкой и проведениеI{ общего собрдlдя акционеров;

13) предварительное утверждеЕие годового отчета Общества;
14) опреде;rение цевы (деЕсжной оцеЕки) ймущества. цены размещеЕия и вык},1lа

эмиссйонных цевньтх бумаг в с]lучмх. предусмотренных Федер&пьным закояоNf (Об

акциоЕерIlьIх обществаt);
]5) IIриобрететrис размещевньг( Обшtестволt облиIаций и ияьrt эllrиссиоllЕьD( цеЕньLх

бумаг в слlпlаях, предусмотреfifiьlх законодательством Российской Федерации;
16) реколrелдации по размср) вьлrла!Iиваемь]\ члеЕаNI рсвизионной кплlиссии Обтпества

возЕаграrкдеЕий и компенсаций и определсЕие размера оплаты услуг а}литора;
17) рекомеrrлации по размору дивйдеЕда по акция-\l и порядку его выплаты:
18) выработка предлояtеrrий общепrу собранию акционеров о распреде,]1епип прибыли и

убытков Общесlва по результата}t отчетноIо Iода;
19) использование резервIiоIо фоIiда и итiьтх фоrlдоs Обтцестваi
20) приIlятие решепия о создаtlirи и ликвIIдации филиа:lов. откръпии и ликвидации

представительств ОбIцества;
21) приЕfrие решения о проверке ревизиоIrной комиссией финансово хозяйсIвеЕIlой

доятелыtости Общества;
22) },тверхдеЕие регистратора Обцiества и чсловий договора с яиIf. а та.I(яiе

расторжеЕис доIовора с Еим;
2З) размещение Обцеством эlltиссионllьIх ценных бумаг, за исключеЕиеv акций и

цеЕЕых буvаг конвертирусN{ых в акции, в случаяt прслJ-'смотреIIIIьD( законодательство\,I

Российской Федерации;
24) утверrкдеirие вll)треrlних докrаiеЕтов Обшества. за исключеЕиеv внутреЕIiих

докуNlентов) утверждеЕие которых отнесснО Фелермьньтпt змояол,т <об аIциоЕерньlх
обществах) к комIrетенцли общего собрания мционеров. а lат],fiе ивъ]х вцутреI]Епх докумеЕтов
обutества, утверждеIrис которых oтIteceяo уставом Общоства к коNtпетеЕции исполнительпых
орrаяов обrцсства;

25) избраfiпе секретаря Совета дIректоров Общества;
26) образование коми,I,е,I,ов и комиссfiй Совета директоров Общества. эксrrертяоIо

совета при Совсте дире(rоров Общества. уT,верждсние по]lожевий о них fi их составов:
27) коrrтроль эффективЕости деятельности исполнительflого органа. рассNtотреrIие

отчетов о работе исполнительIIоlо оргаЕа Общес,гва;
28) утверхдеrrltе оргмизационной стр}ктуры управления Обцества;
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29) олобреrrие текста тр!,.]ового договора с I,енермьны\l директороN1 Обtлества.
RJеjеl-ия в ,lo, lo,oBop и'lrtеt счУl ] -пл., l,jеllий:

З0) определеrtие поряд(а заN{епIсЕия leнepa]rbxolo директора Обrцества в слччае
врсN енного отсутствия геЕер&тьного директора Обцсства по Ntесlоllахо,{iдеЕию гевсрапьllого
директора Общества (Bpeleliная нетрулоспособхосI,ь. опIуск. ко\lандировка) лхя исполнсния
ef о адllиIлIстративньп функций;

31) согласоваrrие совNлещения Гснсрtrпьгrылr дирек,rороIt ()бпtества до:r,l.tLчстей в

opla}la\ }ПР,lВ,lе,lиЯ'tР\l И\ ОР'iНиlацl]Й:
З2) )rверхдение Поло;кеяия об опреr]е.lении \стовиЙ oпJlULb] тр)да Iенсрапьноlо

директора Общества:
ЗЗ) принятие реше1tr1я о хремировавии гепераlьного дирсктора Обшества в порядrtе,

ycтaнoBJeHHoIl ПолоiкеЕием об опрсделении условий оплаты тр}ла геflераqьЕого дире(Iора
обшества;

з.1) лрелварительнос одобрение кол:lективвоIо лоIовора. соI:lашепий. зак-тFlчаеNlы\
U; Uec, во\, в ра\lп]\ pel \ ],]ровэhи, collll.,,bJn, l o\,oaL,x о, HolJ ерии:

]5) привjlечеяие к дисциll]lиЕарпой ответственности l'енерапьЕоIо директора ОбUtества
в соответствfiи с тр\довы\t законодательством Российской Фелсрации;

З 6) itрипятие решеllия о 11ереоцеЕке осI{овных фондов Общес,rва:
З7) олобрение соrtиапьных проIраNl]v Общест]lа:
38) утвер;лс,леяие инфорплациоrrrrой лоlrитики Обпlсства;
З9) IIриirятие решен1Iя о создании хозяйствеllньLх тоrrариществ и обцеств;
,10) одобрение крупных сдеjlок в сл},чаr]х. lIредусNtотренвьп главой х Федера]ьЕоIо

,Jк,,lа,,об dкциоh(гньп обU(с, в]\,,.
41) оlобрение сделок. пред),сN{отрешlьlх гjIавой xI ФсдсраJьного закоllа (Об

акциоЕерЕьIх об lсствах):
,12) одобрение сделок обпlсства с lорилическиNlи лицаIIи. зарсfистрированЕы\lи ]]

оффrпорных зонах, слелок. испо]lнение которых предполагает псрсl\tепIение денеrкных средств
в (из) оффшорные зоны. а такr(е сделок, ко,rорые в соотвстствии с Федера:rыrы,tl законоIt (О
противодействии лег&'Iизации (отNIываЕию) доходов. 1Iол!чеЕI]ьiх преступньiN1 путеNл)

llодлежат обязательноN{у конlт)оjтю:
.1з) оIlределеяие ка!лилаIур для вылвиrкения в совет циректоров (наблkrдательUь]ij

совет), кол,,Iеlиil'1ьный иополнительный opl ан, реви]йонн\ю ко\lиссиlU (рев{зоры). счетн}'ю
коIlиссию, а так,ке кандидата на доrlrtность елияоличноIо испо]тнитеJlьного opr.arta дочерцих и
зависимых Обществ:

;1,1) определение позиции общества (прелставитс,,тсй общества) по с]lед}юпlи\{
вопроса\1 повестки дrrя обцих собраний акпионеров (участпиков) и заселаний совета

директоров дочерних и зависимых обшеств:
lикв/ fLlq 1,1n гс(.р . ,l.:dц.я _]Ul(рll,.]\ и lэвllси\lьг\ обшссlв:
оlIределеЕие колltчесlвепi]оIо состава Совета дирекrоров, досрочllос прекращелие

полно\rочий .т-тснов Совста jlиректоров дочерflих и зависиNlьDi обiIIеств. принятие решения по
кав,цидетурам руководитеJей органов \правлеlrия дочерних и зависиNfьтх обцеств:

избраЕие (Еазначеlrие) и :{осрочнос прекращение полноN{очий едиЕоJичного
и( lo lчи с lbнolo ог а l. _]о]сг,и\ tt ,зв,,tсt l,btt обL]есtв:

передача управjUIющеЙ орIанизации (управпяюцему) полllоIlUчиЙ единппичноfо
и\ло,lпи.с,lчноlо ор а la,lo'lcp иl и rf,висиl'ьtl uJL-]ccrB:

увеличеllие ,l-ставного капиliLlз Jочерl]и\ и зi]висll\lыч L]бцесI,в Il!'TeNI Yвсличения
но\lинаlьI]ой стоимости акций иjlIt путеNl разIfспlения дополнитеjlыlых акций,

ol гс le lel ис ll1cJc lol п . рэ.зчсра обььв,.енны\ ак'lий ,пllег;и\ и зависи\lы\ обUlсL в:

,poJ.,eHle и N.,l,соли LJU,]ч _лLllй обlllсr BJ:

совсршение кр),пЕьп сде,lок и crle,toк. в совсршении которьlх Ilмсется
.dи llересобJlll,осll 'lo lерljи\]и |l 1аL!иси\lы\tи обUссjв]чи:
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45) rrре:рарителыrОе (до совершения) олобрение сдеjlок связанных с приобретениелr,

отч},r(леЕисNl (илrt) возrtожностыо отtiуяцешия Общесrвопт недви7(и\Iого иNlуцества иjlи с

обреN,fенение[I недвиili]ýlого иN,Iуrцества rIрава\lи третьих ",1иц (rrезависипло tr L с\ Nrl\rы U.]елки );

,:16) предваритслъное (ло совершения) одобрсние с,]]е тки и:|l1 неско]lьких

взаи!Iосвязаtlньп сделок. связаннь1l с вь],]ачей и |иilиJ 1lоjт)rтениеNl Общество_\, зайvов,

крсдигов и (и"rи) rtор}читс.Iьств. офор]rление\t банковскоЙ Iарантии:
47) предварите"11ьное (до соверпiсния) оiобреlме сделкtr или EecкojlbKиx

]]заиNlосвязаlIньп сле]lок. oLl.]lala rro KoTopbf\l состав,]йет бо-пее 10 пр(,цеllтов ба]lансовой

стоиNлостИ актиtsов ()бцества. опре,]е,lенноЙ [п 1аннь1\1 бrrгаптерской (финансовой)

оlчетности на послелнюю oтtleтHylo дату;
48) предварителыrое (iо соверIrтения) оllобреЕие совершения Обтт{сствоv всксельной

сле-lки. в ToNl числе о выдаче обттtсстволI всксеjIей. пролlзво;]ствс по IlиN[ псрелатоашых

налписсй, аваrlей (нсзависимо от счlrNlы сде-]ки];
49) прелварите.:rыtое (ло совершсния) одобреlirrе слеJlки иjlи llecKojlbliиx

взаи\tосвязанных c:le,lOK с иNl)щссltsо}l общества б:rпансовой стоиNIостьlо свьтше 10 процелlов

бiLIансовой стоиvости активов Общества Iia лос-тсдн}оIо отчстн},ю ла'гу;

50) предвари[ельЕос (до совершсния) олобрсние сдеjlок] связаttlых с обреплевениелr

праваI1l1 третьих -1иЦ приrr:цлея<апшх Обществу акций (долсй, паев) российскrrх и fiностра}ll{ътх

юридиriсских jlиц:
51) принятие реlгения о

безвоз\tездных сдслок ОбLцес,rва (в
совершеlши. изNfенелии. лосрочrlо\I пре(рашении
т,ч. б]lаготворите]IьЕость. похертвования. .]арсние) на

cl,vrTy бо-rее 50 тыс, р,,,блей:
52) пре;tваритсльнОе (до соверtпения) олобрение сделок по перслаче иIfYпIества

Обцсства fla условиях безвозIlездЕого поjlьзовавия:
5]) принятие рсrrтений об участии и о прекраLцении

изlJснеl][я доjти }аlастия Обцества в друl,йх организацияхl
5,1) опреде]lепие закупочной политики в общес,rве.

ПоJожеЕия о за!iупке:
55) rrредварите"rьное олобреЕис (до соверптения) с,]елок лизиllга:
56) лринятие решеtrия об откры,lии 1,1 закршии расчеr,ЕЫх счетоl] в коNlNлерческих

баЕках;
57) 1'твсрiкление ллаЕа работы corre,fa лиректоров ()бцества:

58) иные вопросы. которые в соответс,Iвии с закоliоJатсlьстlзоNI РоссиЙсtiоЙ Фсдерации,

\'ставопr обшества относятся к искjlючите,]ьЕой ко\шетеl{пии Совета директоров Обrчества.

Вопросы, от[есеЕнЫе к коII1етентIии Совста :иректоров Обшества, не !1ol},T бы,Б

переданы на решенис испо:lнитеJьЕо\Iу opl ану (Jбщесlва,

15,3. IIорядок леятсльностrr Совета лиректоров Обцества },станмлиRается По-то)liеЕltеN{

(О Совете дирскторов Общества>, KoTtrp(ie )тверrк]]сется обци,\1 соблание\1 акцIlонеров,
15,'1, Избрание Совета ,tиректоров обшества:
rIлены Совета лирскторов ОбпIсства избираются IJa IодовоIt Общелr собрании

акционеров Еа срок до с-lед}:ющсго tсlдового Общеlо собрапия ашIиоIlеров и Nlогут

переизбираться неоl,раIlичеlIЕое число раз,
llo реrпеяиrО Общегсl собрания акциоЕеро]] I]олllо\fочия всех rIJcHoB Совета директоров

Общества Mor),I быть прскращеllы лосроlтно,
Ге}lерLпьныЙ лиректор пе \Jo,KeT бьпь одновременно председатеjIсNl Совета дире(Iоров

Общества,
РешеЕие О досрочпо]1 прекраlцепиИ по;тноNIочIIй чlенов Совста диреr,торов Общества

приниI\lается большиЕствоl1 Iолосов апциоясl]ов - влалсльцев 1,олос}ющих акций. приttиN,Iатоrлих

участие в Обцеrll собрании акцr4охероR,

Ес.lи lо,,lовое Обцее собранис апционеFов Lre LibTTo провсlено в cpoкlJ. устаtlовленные
действ)'1отпи\,1 законоiатепьствоNt. jlо,]Ео\lочI,lяl Совста директоров Обrцества прекрапtаются, lа

искIк]чеIIиеII по-тно\lочиЙ 11о по,lготовке. созьв} и проведеlrию Iоловоl-о Обпtего собранrrя

r"rастия обтцества. а TaKiKe

в то\1 числе yтBepi{i.rlcнIle
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а}iциоЕеров.
Количествеrtttый состав Совета директоров Общества оrrредеjlяется в составе пятl1

членов,
Вьтборы членов Совета дирекlоров Общества ос\,шес,Iв]rяются ку\{улятивlьlм

голосовilltиеNI,
Г]ри к},NIчIяTи]]ноv гоJlосо]]аliии число Iолосов. приllа:1-1еrкащIlх кажлому аiциоllеру,

уl\{ножается 11а чисlо лиц. которые jlолrкнь] бьlr,ь ttзбраЕы в совст директоро]] Обцества. и

акциоtlер вправс отлать по-lучсвнь]е тJL(иv обра]оv гпппса пrlлносlьlо ]з одЕого кавлидата и]lr1

распрсiспить их пlехду двупrя и более кандидатаlли,
Избра[яБýtи в состав Совета дlтректоров ОбпIества с.титаются ка]1.1идiтьт, набравшие

паиболыпес число голосов,
В состав Совста лирскторов \1огут быlь избраны независшмые директора,
Независи\,lь[v дирек1ороNI считается ]ицо. (оторое:
- Ее связано с ОбtцествоNl;
- не связаrtо с суtцесrrrеflхы\I акционероN,I Обцества:
- не связано с супlсствеЕны\, контрагеllто[1 или конк)репто\, Общества;
- не связаЕо с госчларсlIrоN{ (с)бъектоNI Российской Федерации).
Критерии нсзависи]чrостй лоля(ньт coo,[l]erc,IBoBaтb рекоIfсн.rIаLIия]\л Кодекса

корпоративllоIо ),прав-lевия,
В сл}'чае ес]lи после пзбраЕия в Совет директоров возникают обстояте:lьстrrа. в

peý,l , al. j(.|пгь]\ ;el:lBrcи\lb],l иреli оо lepe( dе б,ljb l:li,lBb \l. ld,t,и Lиренlор обя,:l l

подать змвхепие в Совет директоров с из_то)l\ени(\1 эlиr tlбсrоятельств, В ,]aHHoN1 с--Iучае.

а такжс в слччае. когда Совету директорtlв сгсвет инь]\l п,ipазо\l известно об ),казаннътх
изNlенеlrиях или обстоятельсlвах. Совет jlиpeкTopoB обязаrr rrроинфорN{ировать об ]ToNl

акционеров, а при необходилrости 1\1оr{ет созвать ввсочередное Общее собраЕис
мциоllеров для избрания вовото состава Совста диреrtторов,

Сведения о независиl{ых диреlсорi],х раскрываются в головоlл отчете Обrцества.
Члены совета директоров лоJDI(ны разуIшо и лобросовестI]u, с надпt'жiо{ей

заботrивостыо и ос\Iо'lрrtтехьrlостБю вьlполЕятъ во:]лоr(енtlые tlJ ни\ обяlаЕности в интересах
обrцес,Iва tI elo акiIиоЕеров. добиваться устойчивоIо и усlIешЕоIо развития общества,

Разулrные и лобросовествьlе действия чjетlов совста дllректоров flредхо]lаfают принятие

реше1lиЙ с учетоl\f вссЙ иlltеюцеЙся инфор:чrачии. в о,Iс}"Iсlвие котrфликта интересов. с учетоNf

равного отношеllия к аIлионера\1 обшес,Iва. в palvKax обычноrо предIrриlш]fательского риска.
ЧлеЕ совета :]иректоров доjIжев прилагатъ Nlакси\lа]ьные \,сиjlия jlrтя ективного участия

в работе совета лиректоров,
I5,{, -lаrе_lэt'ис Гов<la l,rp(KI,1puB Об llcclBd
Засе.Iавис Совета ]ирскторов Общества созывается:

- llре,]седаIеjlе_\l Совета директоров Обпlсства по его ообстве!п{ой lJнllцrlативе:
по требованию lтлсяа Совста директоров Обществаl
по ,Iребованию реrrизиояЕой коI{иссии Общества, а!,дитора Обпtсства и,tи

I'eHepinlbHor о лирек,rора Общества;
по трсбованию акlIпоЕера. в]lа]сющего более l0 l1роцеЕlтаNtи обь]]iнпвснны\ Jкций

обrцества,
По [риr,хашению Совета дире([оров Обпlсства в заседанllях \1огут приниIlать ),частие

члеЕы Ревизиовной коilfпссит]. и при обсчrкдении KoltкpeTпb]-x вопросов спсциаписты,
'lрсбование о созьтве заседанtlя Совета директоров ОбпIества подается Предссдателю

Совета дирекrоров Общес,r,ва в rrисьNlеЕЕой форпле и ло,r;trIо содержать следуrощие
сведе11ия|

_ ука:]ание на }1нициатора созыва заседаýия;
- lзохросы поRестки :lняi
- адрес, по KoтopcrNlv следует отпра]]и,Iь отвст на преIъявjlенное требоваl{ие.
Требование до,]жЕо быrь подписано 1.1нициатороv созыr]а заседавия.
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llрелселатель Совета диреriторов обязан рассvотреrь прелъявлснное требоваIJие Ll

принять решсние о созыве заселаItия Сове,га дирскторов iJ_Tи об огказе в созыве в

те.]еllис 5 jlней с :{aтbi 1lрсдъявлеllия трсбования, В сrучае прпнятия решсния о созыве

засеiаlмя Совета .rIиректоров оно должно быть провелеrrо в течсние l4 дпеli с дать1 приllятия

решеl]ия о созьlве зассдаllия Совста .Iиректоров,' Пр"оa"ru,r"ru Совета директоров обязан ),вело\Jить инициаI,оров созыва зассдания о

принято!{ решсниIl в течение 5 .Iней с дагьт принятия репlеlrия,
' 

Прелссдаrс:rь Совета директоров не вправе о,rказать в созыве заседания, за tlсключеl1llеNl

слуriаев. коlда|
- требовдlие о со]ыве заселаЕия яе coo,IBeTcTBycT llормативflыN1 прааовы\l aKTaN1

Po.an;.no} 6"д.р"uии. Уставу Обцества rT Полохениrо о совсте директоров Общсства;

- вопросьт: прелпarr aeill ьlе инициатороN1 к рассl\fотрениlО CoBeTo;,r директоров Общества,

Ее oTlleccнbl к коNtпетеяIlии Совета дирскторов лейсIвуlошиN1 закоllо,rlательствоl1 Российс(ой

Федерации и YcTaBoN{ Обцества:
- ияйциатор IJе иNlеет права требовать созыва зесеJания Совета дирек,I,оров,

Все ч_lеrrы Совета лирскторов долittны быть увсдо\lлеltы о созыве засе,IаlIия Совега

лиректоров или о проведении JаочtiоIо голосоваlIия l1o вопросtr\l повестки дня засе]lапrtя

Совета лиректоров в срок не Nlcнeg че! за 1,1 ,]lIей до проведснrш заседания (даБI оконllаfiия

приема бк):1летсней ,]пя заочtlого lолосоtsания по вопросаl!1 lloBectKli лlтя зассдания ('овета

лиректоров), УвелоNl]tеЕие о 11ровелении засеiания подписывается председаIелеNI Совета

,op"nropou. jlибо по сIо llорYченllю ceкpelapeNl Совете дирекr,оров й нi lравпяется ccкpeтapeN1

iпЪ"rо 'onp"nropn" 
"n"ruii 

Cou"ru дпр.i,ороо в 
'tисьNlеЕной 

форлrс почтовой связью,

вр)чсЕиеIt лиrтно. -lибо эjlектрическоЙ 
"""о!o, 

Ъп,о.{"" средства фа,кси\,!ильноЙ и телеграфноЙ

""",,и. 
aпaкrроuяой почтой с IJспользовавиеNI элекIронlIой цифровоЙ подписп по адрес}'Nlеста

нахождсния-.тлеrrа Совста директоров иJи Ilo адресу пол),чсНия и\i коррсспонirснuии, Секрстарь

совста дирек1ороВ доjlr{сн обеспечить по]l!'i]еrrие ло(а]атсJlьств доставки увело\,_ilения о

проu"лa"uп ,"aau"пПя CoBe|a лlrректоров общества членаrt Совета лирскторов Обцсства,

С соI:1асия всех riieI]ol] coвela ,циректороts. за исклк]чениеl!t выбывrптrх, а так}ке в

искJlюt{итеjlьньDi случаях. не lерrlяlпих отлаfательстrrа. срок чведоi\,f:lеllия членов совета

-иреп1,1ровпj.,{ь]гr(,,dсеlх]ияСов.]J,ирскоопв\,олеl,;"|,ьспкрiU,сн,
Уве,lо\rление о проведении засе_Iения Совета директоров доп,(Irо содержатьi

- фирмепвос наrrvенование (Jбщества:

- вопросьт повестки дlш заседаflия Совета ллректоров:
- форлr1, проведсния заселания Сове,tа директоров;
- в сlучае провелеFия засе]{ания Сове,га д]]ректоров в оч!IоЙ форNfе вреN{я и llecтo

проведения засеIания; в случае проведсния заочяоIо го:IосоваJillя -- JаТJ- И ВРе[lя оконliания

приепла бrоrлстепеli дпя заочного IопосоваЕия по вопрос&\f повестки дllя заселания Совета

лире([оров. а IaKiKe ацрес для напраsлеFия ( риеNlа) указаЕных бюпле,rеi]сй:

- Yказаrlие на инициатора созыва заседа1{Ilя Совета дйректоров,
К _t-rrелоN1,]еllию прлljIаIается иЕфорN{ация (ltетериапы), лрсдос,Iавпяе\{ьiе члена{ ('овета

диреIсоров к засе;IаIlиlо,
В пеоб\о,]и\lо\l слlчае rюбое заседание Совета лиректоров ()бшества vожет бьпь

отлоriеllо с сог,lас]lя всех прис},Iств}юIIчiх членов Сове,lа jlиректоров ()6шества и -rица,

иllициир}+ощеIо созыв зассдаrrия Совета директоров Общества,

Засе,]ание считается право\tоlтны\l (иrrеет KBopl'rit). ес]lи на IteN,I присутств!'ют IIe \JeHee

холовипы от чIiсла избравных чlенов Совета дирекrоров Обrтtсства,

вопросьт заседания Совеlа директоров, касающиеся сtsслений, состав]яюших

гос},дарствеЕн}]о тайну, рассIlатриваlотся .TrTeHaIlи Совста директоров, и\lеющиNли

соотвеrств}lощ)ф ibop\ly допуска,
Кворуvом д]й прове!еFия заселаllия Совета директоров являеrcя присутсjвие и (и-]и)

нiа.,ичие п;;ьNlенЕоГо лiнения болеС половllны оТ чисjlа чjlеноВ С]овстd дирекI,оров Общества.

опреде,-IёIJных Еастояши]\, устаtsо]\{,
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Рсшевия Совета лиректоров Общества itринимаtотся прос,I.ыNl бо,,lьшинствоv голосов
ч,rlеЕов Совета лиректоров Обцества, приви\tающих }частIiе в заседалии и (и-'tи) вьтразивших
свое ]\{Ееllие письN{енно. есlи иI{ое не устаЕовлено федерапьными закоtlаNIи и lIас.IоящиIt
Уставоv. Ретпеrrие Совета директоров. принllvае[Iое заочны\f гоjlосOваниеl1. считае'I.ся
лринятьiN{. если за его приtrятие проl.олосовми бопсе trоловины членов Совета лиректоров.
участв\tоцих в заочноIt fо-lосовалии. ссли иllое Ее установ,.tеrrо федеральньпrл законаItи и
llастояIци]чl \ cTaBoN{,

Решенае по вопрос!, прсд\,спlотрснЕо 1\ п.2 с1..79 ФедермьЕого закона rlоб
мционерньп< обrлествахlr припипIается Советопt директоров Общества елиноIласпо,

Отсvтствующип,{ в ]\fecтe проведеlrия заселаниЯ ч]tена]\I lJt'rrela :lИРеКТОРОВ
uредостав,]яется возNlоiкность ,частия в обсуждеIlии воIlросов повестки.r{ня и fо-lосоваl]йи
дистанциопно - хосрелствоNI коItфереЕц- и видео-конференrl-связи. В ).Iоп1 сл\чае !частие
члена совста директоров в заседании считается очuы]yl.

llpи оrrределехии i]аjшrlия Kвopy\fa и рез\.]тьтатов голосования моrкет быIь !чтеl]о
письNfеIlIlое Nfнение члеЕа совета дирскторов Обlцества, отс!тств\lошего нх заседании Ъо]зета
директоров Общества, ло вопроса\I п(,весlки :rflя,

решение Совета директоров Обтцес,rва пtоже1 бьпь принято п\теN{ llроведения заочного
го.посования (o1IpocHbiN1 лчтем).

Решевие Совета дирск1оров. приllятос оltросныt{ пчтеNf, считастся действитехьньт]!r.
ecjlи в голосо]]ании \,частвовiаrIи Ее ueнee че]vl 1lо-повиЕа избранных члеIlов Совета лиректороts.

Кажльiй члеН Совета лирсктороВ Общества обладает одl]лп1 Io,]ocoý1, Пере,lача права
fоJоса ч:IепоNI Совета директоров Общесrва TlHoll1 qИIТ). В ltl\l чис re .Iр,чго\,lу члену Совета
директоров Общества. 1]е лоIIчскается,

llрелседатеrtь Совета лиректоров Обтцества имее,r. прaво ретпаlощего
прltяяtии CoBeIorI директоров рсIпеlшi,l в cjl\ чJе равеlrствэ Iо-tоr:ов .]jle1loB (]овета
Общества,

Io]ioca прtl
директоров

В повесткl' лня заселaцlия включаются воlrросы. llредло)лiеl]ныс л]1l] рассl\fо,lрения
липаi\{и, треб}ющиN[и созьтва и проведепия засе]аlIr]я Совета дирек,rоров Общества.

На засе.цаЕии Совета лиректоров ведстся протокоjI. который состав--Iяется нс поздrrее 3
дней с даты провслепия заселания Совета длреlсоров и подпись1l]ается предсслате]ьс,rвуюtци}1
Еа засед;ulии) секрсlаре\' Совета лиректороВ. а Taкrie ч_rlеltаilи Совета лиректоров.
присутств\lошими па зассдахии. которыс яес}т ответственносlь за прави,lьность составления
протокоjlа. В протоко-пе заседаIt]tя совета директоров Обшества 1,iазывае,l.ся. в To\'1 числс
ивфорNtация o,'oNl. ка'. lo,1oco'l.,-I (аr(дьтli чjlен co.efa дuр"пrорЬ* по Boapocall повес.Iки
заседания, L)собые vнсЕия. письменЕые 

^шения. 
бюп,rетсни для заочllоfо lо,lосования ч]lенов

сове,Iа диреюоров. ),тверБJае\tые coBeToII директоров ;1оку\Iенты до-lхIlы прикладываться к
протоколаN{ заселаний совета лшректоров и являться их Ееотъеl\rjlеNlой частыо. В с-lYчае, еслIl
ведется а\,дr1о-,пtбо видеозапись зассдания совста _lиректоров. то протокол заселаfiия совета
дире(тороВ rto;rteT быть поJIlисаll tlредсс]аlе]lьств\lоциNI на заседаЕии. a.l.aкrкe ceкpeтape\I
Совета директоров. при это11 а!дио- .lибо вп]]еtrзапись lассдаllия ло,lжItа приобщаiься ла
оптическоl\{ носитс-lе к протокол!,засслаЕия совста дирскторов. а llpoToкo]l заселаЕия совета
директоров доJ)кен co,]epriaтb )казаЕие. что пролзволиjIась ayjlиo- либо вицеOJаlIись заседаrrия
совета директоров. которая прllобщена к 1lротокол), заседаЕия совета лиректоров. Срок
храЕевия аудио- либо ви,]еозаппсИ засеJаuия совета дИрекlоров соответсl tsчет срок\' хранения
лротоко]lа заседания совета директоров,

15,6. Прсдселатель Совета дирекrоров L)бщества
Совет лирсктороВ Обтцества возlлав-lЯет Пре:]селате]Ь Совета дирскторов Обтцества.

избираемый из их чисjlа боjъшиЕствоNI Iолосов от общеIо .Iлс]1а членов Совета директоров
обrцества.

_ Прслселатель Совета лиректоров Обцества оргализует его работ!, (_]0зьlвает зассjlания
Со_вета директоров обтдества и лре.Iседате-тьствуе,I на них, председатс.пьствует Еа ОбщеNt
соормии акционсрОв. а в elo отс!тствие фуIrкции Прелссдателя Сове,rа дирек,rоров Обцества

I',.:.|l'|l..|..','|.'.,|.'.l.:::.,i
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осутIесIв-тяет одип и] чпеllов ('овета директоров Общества по решению Совеlа директоров
обшества.

.Прсдседатс,tь Совета директоров Общества до-тт;еrr обеслечивать коfiстрчкlив1I}ю
атrrосферу проведения заседаrrиЙ. свободное обсчхдение вопросов, включенных в повесткч jlltя
заседания, контроль за испо-{ЕеIIие\1 решеЕиЙ. лритIятых СоветоNI директоров UбщеUтва

Председате-ть Совеrа директоров обпIест]]а орIапизчст р*рuбоrпу .rnuuu рuботы Совеlа
дирек-тороВ Общества. форлrировапие повес,fки дIlЯ заседаний Совета директоров Обцества.
выработкч паиболее эффективных решений по вопросаv повестки лttя.

Предселате]iь Совета директоров общсства дол;кеп принимать rrеобхолиrtые меры л-lя
своевреl\tеЕtlого tlрелос,rавпеЕия чjlеI]аv совста .!Iиректоров Обtцества ипформации.
ljеобхо и\lоil lля lриняlиq рЕJlсниi го вопгпса\] лL]всс|ки Jня,

]5.7, совет 
'.Iиректоров 

\,,I.вер,т<дает каплидат)ру Секретаря Совета директоров
общества, которьй обеспечивает веделие и хранспие tIротоколов заседаЕий Совета лиректоров
9бщ""'lua Иные полtrомочия С]екрстаря Совета ,тиректоров опреле-тяю.iся I loionieпиeNl (О
Совете директоров Обтцестваrl,

15,8- Геrtера-тьлый Директор Обцества Обязав rro требованиКr ч-тсЕа Сове,rа директоров
прсдоставить еl!f),-хобу!о инфорvацию о деяте]ьности обlдества в лрслелах и в поря:lке,
доllустиlllыХ закоtlодате.iьство\f Российской Фелерации.

В сл,vчае певозNIоIсности пре]Iоставить залраlпиваеltуlо члеllоv Совета директоровивформациIо Iспера-тьяый лиректор ОбIцества обязен-п"пraлп"rr"п дчr" моlиви]]ованный o]Kл,r
и письменно представить его членч Совета директоров в течение олноIо лня,Ilмичие в затребовавлrых членом Совета дrrрекrпров док\,l[ентах коltфиденциfulьной
информации. в то\1 числе состевляlощсй nonnnr"p.raa*1- ,аЙп1,. 

"с 
lro*"I. лрепятствовать их

предоставJlению тако\lу ч-lеЕ}, Совета лиректоров, Члех Совета дирскr.оров] Koтopoi\I!
предоставляется \каза!хJая инфорNfация, обязан сохраЕяlъ ее понфuдснциш"нос.i, ЁподтверлдеЕие приIlятия обязанности по сохра]ению конфиденциаtьности иЕфорNfацил от
ч-'lена совета директоров rtоя<ст требоваться выдача соответствчощей расписки.Jiюбм иЕфорItация. персдавас !м члеIrч Совета л"р.пrоро". в отношении которой
деЙств\rоТ 1ребовахиЯ о собjIюдеЕитI ковфttJенциаjъЙстrr.' доп*"о содсржать rриф
(ко]чl\1ерческая тайпа).

запрашивасNlм чiенолr Совета лиректоров инфорrrация Nfожет быfь пре!остав,теtrа
еl\1у через секретаря Совета лирскторов.

t6. испоJнитЕ-[ьныЙ орг{.я оьщЕствд
16.1, Гевсрапьный директор Общества осуIцествляет рYковолс,tво тек},щей

деяте,rьностьIо общества и ладс-а,]ется в соответствии с змонодательствоv РФ всеN{и
нообхолимыппl полноvочия\lи лля вьтпоjlнения )той залачи, Генсраrlьньй дирекr.ор Обшества
осупlествляст свою деятельносlь в сr.рого}1 соотвеI.ствии с дейсtвующи!t ]аконо.Iательство\,t и
вастояtциN1 ycTaBorL I-снераrьный дирекlор Общества подотчетен Совет!, Jиректоров
L)бцества и Обшелт1 собраrrию акциоЕеров, В сл)чае досрочного прекрапIеIlия обязанностей
генерiLlьноIо iIиректора общества общее собраЕие акционеров Еа cBocN{ внеочередноNl
собраЕии вправе избРать ,1рчгое лицо I1a д()]1хность генсраIrьного директора Общсства,

IlpaBa и обязанности генср&Iьного дирек'rора Общества определяю.Iся в соотвстст]]ии с
законодательством РоссийскоЙ Фелерации, пастояшиý] }'-ст;воv. реттенияпtи общсго собраЕия
акционеров и совета лиректоров Обцества. а такх{е тр!довыl\t доlоворо]\I. заIсlючаеIIыv
геiIермьны\' дирекТоропt с Обтлествол,r в устаховлеIillоNf законоjIательствоIt llорядкa.

l'енератьвыЙ ,]иректор Обцества обяза!l иNlеть llеобходиv}ю дпя осуществлеIrия своей
.fеяте"lьItости форNlЧ допуска к сведсЕия\1, составляющиNl госуларственЕ!Iо тай11!,

16,2. В слl'чае ссли ГеЕерацыtьм директОр r]e может ocrrorroTu 
""пи 

об"aанl{ости, Совет
директоров ()бцества ]rправе принятъ репIеЕие об образовfurии BpeNlcIlI1oIo исllолнительного
оргаIrа Обшества (генеральногО директора) и о провелениИ внсочередпоIU обшегU собрания

:|,|||,.,,|:i)|,,,.|,,.,.|:,..,,.,,:||.,:.:|:|:..| i|| : _I||| |,,|.,.,,:,::.. || ||.,|.



20

акциоЕеров д-lя решепия вопроса о досрочIlо\I прекращеЕии поляоN{очий гсЕер2],]ьrIого

директора и об образоваЕии нового исlIо,]яитс-тьноI о oplaнa ()бlцества.

Совет lиректоров Общества вправе в ltюбос вреvя llрltЕять решение о flриостано]]jlеЕии
поjlllоIlочий елиIlоjтйчного ис по-lпи ге, тьнпIо LlргавJ обrцестsа lгенерального Jиректора),
ОдновреvеЕЕО с YказанfiыN{ решеЕИеNl coBeI дирсктороl] Общсства сlбязаI пгинять решевие о,]

образоватrиИ вре\IеяногО единолIlчttоIО исполtIи,IеjIьноfо оргыIа Обпlества (l еЕерaшьного

лиректора) и о проведеltии вЕеоrlерсjlного общеIо собрaшия акционеров дjя репIения воllроса о

досрочно\f прекращении rrо,rнопlочиЙ елиноличного испо,.rните,lьllого оргаха Общест]rа

o,eEeparbнolo lирсктора) и об образовании HoBoIo едиlrо:Iичного испоjlяитеjlьного оргава

обцества (гснерtпьного дирсктора) или о хередаче поjlllоvочий едияоличного
ItсполнителыlогО органа Общес,гва (генсраlыlоIо дирекIора) 1травляюшей организации и"lи

управ:тяюще\I у,
Все указанные в настоящеNI п},нкте решеЕия прини\lлотся большинсlво]f в три четверти

голосов ч-тсноВ совета директоров Обшества, при )Lo\l Ее l.lитываlо,Lся Iолоса выбьвппl\
члсвов coBeIa дирскторов Общества,

Вре\]е lьыЙ исllо,lIlи,ельнь,Р opr.-rrr Обшес в. п()Lесlвляеl г\liов., lc'l во ск\ Uей

деятельностью Общества в прсдслах ко\11IетеЕци!I испо-1llиlеiьЕьп органов Обшества.
16,З. Генсраlьный дирек,I,ор Общества избирается обп{ипr собрание:lt акltионеров cpoKoll

на з гола,
lb, I, Г(рсг. ьн"lй _].]рек ,,о обUlсс в]:

1) осуществляе,r охераlивнос p)л(oBojlcrBo деятельltосlью ()бшествал в соответствии с

его проLраl!t\lа\{И и пjlаllа\lи. орlаЕизацию вьпlолнения перспек,I,ивньiх и текуших планов

Обпlсства, реапизацию иввсстиционltых, фияансовых и ияьlх проектов Общества:
2) обеспечивае,I выпоjl}lеЕис решеltий Общего собраIJия акционеров и Совета

дирскторов Обшества:
3) обеспечиваеТ вьпrо]rrtепие установлеlrllых ключевь1\ [оказатсIсй эффективвости

обществаl
,1) зак-lючаеТ договоры И совершает иньlе сле]Iки. в ToNl чдсле распорФкается

иN{упlество!1 Общества, в порядке. прелусN{отренно\1 Федерапьныпл законоN{ (Об акционсрных
обществах), инь1\4и I1ра]]овььIи актаN,Iи Российской Федерации и настояtци\l ycTaBoNIl

5) является прелставитслсN1 работодателя хри закjlюtтснии liоллективного доIовора в

порялке] установ-lеIIхо[1 заt(оItодате,lьствоN1 Российской Федерации:
6) выноси,r flа рассNIотрение Совета лиректоров вопрос о ле,песообразlLчс гп п

необходиллостИ переоценки основllьп фондов Обпtсства. l] сjIучаях] предt,с\lотренньlх

дейстts),юlциlv закоlIодательством:
7) утверхдаеТ правила] инстр),кцПи и ,ilр)lие вн}тревпие ,]ок,чl\lснты Обшества, за

исlФlочением докуNlеtlтов. утверждае\lых обшttl,r собрапиеrr акционеров и Советом директоров
обцес,tва:

8) утверхдает пттатнос расппсautие ОбпIества. а так,{е elo фи:ш&lов и прсдстirвrtтельств;
9) приЕи\lае,I,на рабо1,1,и увопьняЕl с pa,joтb] сотр\дников. в To\l числе Еа]начает и

уво-lьхяеI р!,ководите-rей фтrлиалов и rrредставI,!тельсI,в Обцсства:
10) приNlеняет к работника\J Nlеры хоошрения и нlгlаfает tта них взыскаIия в порядке и

ва }словrlях. пре;t},сl\tотренных,]еilств}lощи\l законо.цаlеjlьство\, о тр},де, а Iакже внутреIiIlиNrи

докrN{ентаNIи Общесгrrа:
]]) открываеI расчетЕый. в&lютный и дрлтие счета Общества,
] 2) выдает JовереЕЕости от иNrеlш Общсства:
1з) opt апизует пол}-iсние сертификатов. -llrце[зий и иных сlIециапьны\ раlрешений J,ul

обеспечения jIсятельности Общества:
14) обеопечивает орIанизацию и веJеЕис бухгаjIтерскоIо учета и отчетЕости ОбIцсства:
15) не позднее, чеN1 за З5 (три.Iцать пя,t6) лнсй до даты провсдсния Lo.]oBnTo общеlо

собрания акчионерОв обцсства представ-lяет Еа рассl!fоl,рсние CoBery лиректоров Общсства
годовоЙ отчет ()бцества;
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16) обсспе.lивасТ орfанизацию и плаЕироваllис работы l1одраздс!ениЙ. фихиапов ипредставительств Общества] осчцествляет Kollтponb за их деятсjlьlIосl;ю:
17) приниIlает учасl.ие в ло,]готов(е и провсдении обпlих собраний алционеров:

-__ _]8)_'fr""r'".,uоr"' cr]ocвpe\ieltнoe вЕесение )стаЕовлеIlных Jаконодатс-]ьство\1rоссиисliои (9е,lераI(ИИ НI-]trго]] л lр\,гиI обязагельпьтх платеliей в бюд;лсе,r ы:19) обеспечивае.r исllользовапие прибыли в соответствии с реr,rеlr""vи пбцu)( собр"нийакциоrlеров;
2 0'] cor rocr^(,U lэcbb'c\L овия lp\_]a рdБоlLи ioB ( }б ц(сlва:

, _ 
'|] пбеjпсцивlсl lit],иJ) lo(\ lapj,Re1,1lnil и кп\,\l<г\,]с,скпи Jtlllы, а lJл]KcКОЯq)и ](нциаJьвоЙ инфор\4атtии и сл,\,жебных сведенllй. разl:1атпеrtис ко1орых voiкcт 1lанссl.иуцерб Общсству иr]и Российской Федсрацитt. Генераrпыrый ,r|"nruf u."", псрсонalqыtyю

r"::Т,..:_']":'-: 
зl_ортанизаuпк' ребот и созjIаtIис \,словий по запlите госlдарстве!ноri .IайЕы вUoпie(, вс. .J Pe(Ua lluлеljие \(ldноR lcllbbN ^.' ,'-^'',''^';;.;;;;, ;";;;;;;;i; #rrТi"#";Ё,,"JЁ::*,"^, 

ограOичеЕий по озЕако t-lению

. 22) орrаниз),еl uorrro-r""nn. рuбо, ,rо об."о.,r"тrию информациопвой безопасностиинфорrrациопrrо-вычисJительньlх и телско\r 1\пикациоЕпьIх систеv Общсс,rва;23) обссrrечиваеТ в vcтaнo]]-Tcl]tlo]\l закоi]одатеJьство\l Российской Федсрации хорядкеос\,ществ]]енпе ivероприятиЙ по \IобиJизационIrой подrотовке, fparli]laпc1!oи u,JopoHe всоответствйи с \,стаIlов-lенны\J задаЕиел]:
2.1) оргатrиз}е.i 1,1 Kollтpojlиl]}eT вылолпение

эко-,1оги.IескоЙ безопасности. охране окр\rliаюцей
приролtьDi pecvpcoB. а тд(же по обеспечению
производствсЕltьlх объектов:

З0) созласт и Еазначает коl\1исс!lи и
деятсльнос r.и обществаl

в С)бществе работ по обесtrечсвикl
срсды, рaщиоrlапьхо\t\, испоJьзоl]аниlо
проNfышцсЕхой бсзоласности опасных

25' обсслсrr Er1<, с., сниJ),с,о.r,tфrt.rированнь r lllJ(}б_хссъа:lб) ооеLлеtйlза(,Т IrJскгьпие иЕфорNlации. I]рсд\ с \to.1pcEltoc де!:iств}iохlи!законоjlателъством Российской Фе,rерации. Еастоящи\1 YcTа]]uit. 
"цуrрarrrr"l\пt док}меllтil\rиОбщества. а тасже репlен]]яvи CoBe,Ia,ц.iректоров Обrrtества:

27) оfrggлg.пiбдс1 предостав,]1ение акциоЕерап,1 ()бщества свелелий (иЕфорN!ации).
пред},с\lотреrхiьDi действJющим законодатсjIьством Россrlйскоli Ф.д"рuцп";

_28) 
опреде_пяеТ виды стиrd}.лирYюЩих и ко_\1пснсацllонных вьпl-тат (доtr,lат. надбавок.лреNIий и лр.). порядок и \,с]lовия их приNlенсl]ия. а так)ке \,стана]]ливает форvы. систем\, иpd tvео(.п,,а|ы lp\J1 рdбI,1ни;ов ОбцесlвJ:

29) саrtос,гояте-.ыrо ,чстаlliвливаст дJя работЕиков (Jбщества лопо-tяитеJIьные отп''ска.сокраш{епньiй рабочий jlcEb и иные лы oIbT:

раоочие lр\пllы для решсвия коl]кретных вопросов

]1J саtlостоятсjlьно делегир!ет свои trрава и раслрсделяст полflоlllочия до-тжIlостныNf ииЕы,\r,lица\t Обlцестваi
32) в с.rlчдg отс\,тствия йли нсвоз]!fоiкllости исполltент]я своих обя]анЕостсй.лолхоi\Iочия l енср&пьliого директора ОбUIссl.ва осчцествляет ,Iицо. лазllачснlIос и\I по прикtr]),.с \,.IeтoNf !о"тоrt(еяай настояrцс|о \'-става:

,. 
ЗЗ) лре.,rставJlяет совету :]иректоров ;1ця утверж:rенllя предложеяия по стратегически_.i(iIриоритеIньтп,1) налрав-lснияп1 .]еятелыlос,l,и Общесгва и n"pa,r"nrr'urro," планы развиl.ияс)бцества:

,, З.1) 
_вносит 

на рассмотрение Совета дирскторов. а в сл\чаях. (оIда
у cTaBoNI - оl)цеIо собрания акциоЕеров прелложения и проекты рсIлений n(). О 'tа|(,Юцс,ll| кг\I|| ,lx сl(,пк ,] ( clo{. в о,,.,r."_r"
змнтересованносты

это прсдчсNfоlрено
вопроса]\tI
которьlх иNlеется

- РаЗNlеПlе!ИЯ ОбЛИfаЦИЙ и инъIх цсвпьтх буптат. о.цроблении и коtlсолидации акций:- о вьтп;rате (объявлеrrии) дивидсндов, их 1r*",.р"_ фор"r" n nopro*" пй"rо,,
- о распрелелеtlии лрибыли (убытков) по рез\,-]ьтата\I отчетпоlо годаi
- оIlрсJелеl]ия разNfера оплаты ус-1) г аYдитора:
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- использова}tия резервного и ияьIх фоЕдов ОбщесI,]rа:
- о созilании филиаlов и открьпии представительств Обпlества;
З5) решает.лрl,гие вопросы тскYп]aй деятсльilости ОбшесI,ва,
16,5. l енера]тьньй директор без довереЕпости действ},ет от иNtсни Общества.
16.6. Геяера]ыlый дирсктор опрелеляет позитlию ОбщесIва (прелсrавите:rелi Обшества)

ло вопросаIt повестки jlirя общего собрания акциовсров (1,частников) и заседаtlия сове]а
директоров дочерних Ii зависtiNlьlt обше(llз. la иск,]lR]ченисNl Lп}чаев. ког.ца в соотвстствии с
ycтaBov (Jбщества такие поjIноNlочllя о,гllесены к коlrltlегенции Совета директоров ()бщества,

17. ОТВЕТСТВЕН НОСТЬ Ч"ЦЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17-1. Чjтсньт CoBe,r,a диреrtторов Общсства и I'снсрапьвьтй дирекlор Обшества при
ос},шесll]jlеlши своих прав и tlсполl]ении trбяэзнllостей дол1l(11ьt деиствовать в интересах
Общсства. ос),пIсствлять свои права и исполЕять обязаппости добросовестllо и раз)\4rrо, Они
Еес},r o'IвeTcт]]elxocTb псрсд Обцесrtsоr"1 за лричиltенные Обпtествт rTx виновнь1IIи Jействия[rи
(бездействиеN0 чбь]тки. если иные основавия и разN]fер отвеIсIвенности не устаЕов-lеl]ы
феlерапьньтrти закоlаl,rи,

Не весl,т ответствеЕЕость члены Совета длц,lскторов Обrцес,Iва. lолосовавшие против
решеЕия. которое повлек.rто причипение trбшесrв1 \бытtов. lflll не пгиЕиllrавшие \,част!iя в
гоjlосовании,

Обrцество или акциоuер (акционерьr. влалсюций в совокупilос,rи пе менее че\t 1

(олниI0 процеЕто\1 раз\lещснньтх обыкновеlшых акций Обшества. вправе в },clatloв]leнEoN1
поряд(е обратиться в с)д с искоNI к }.казанньтNf вьппе -]ицаN1 о ]]озNlещении прI.r.Iиненвьтх
Обrцеству чбьттков

17,2. Испо,rнительflые органьт Обп{сства Tlecyl o,IBeTcTBelпIocтb за достоверность
иЕфорN{ации. со]lерпiеLцейся в оlчетltости Обrцества,

l8. учЕт и отчЕтность оБщЕствА.
док},}1Енты оБщЕствА

18.], Обцество ведет бчхгап,rерский )чсI и лред\jтав{яет б\\гаlтерск\,то (финавсов},ю)
оl,че,l,Еость в порядке и в сроки. определенЕые закоl]одатс-тьство\1 Российской Федерaulии,

l8.2, Ответствепllость за организацию, состояпие и.lосговерность б!\fLптсрскпIо \чстс
в Обшестве. свосвреп,lеIiпое представ-lснис б\a(rмтерской (фиllахсовой) отчетности в
соответствующлlе органы. а такr{е свелепI.]й о деятельности Обпtества. представjrlе\fыt
aкIuloнcp&\f. креJитораNл и в средства \!ассовой ивфор_\lации. 11есет ислоJните тьньтй орган
Общества (I'енерапьный директор Общества) в соответствии с закоЕодательст]]оN1 Россrtйской
Фсдерацил и нас,tоящи:,t ycTaBoN{ 

,

18,j, Общество осушествJяет обязате.,тьное раскрьiтие шlформации о себе и своей
деятспъЕостI.1в порядке. \.становлеЕно\l закоl]о.lа,Iеjlьство\,! Российскоlj Федерации,

18,4, Рсз}jтьтатьl деятсJьностя Общества оIраr(аются в докчl\tентах. состав,,1яющих
б}a{rмтерск)Iо (финансов\,то) оr,четность Общсства. а TaKTie в гоjlо]]оll отчете,

l8.5, Об tсство ,1:Ill прt]веркй и поJтrrер,кдеrtия прави,lьности гоjlовой бухIмтерской
(фипаЕсовой) отчетности ]Iолiriно еiкеfодно привлекать аlдитора, не связанного
им),щественны\lи нвтересiL\lи с Обпlсствопл иrи его акциоlIераNlи,

18,6, Голо]rой отчст Общесl,ва 11одлеIшт предварите-lьво\fу чтверж]цеЕrlю CoBeToNI
директоров Общества пе lюз;lнес чем за З0]Еей до даты uро]rе:lения годового обlцсго собрания
мциоlIеров,

!остоверность лаЕllьш, солерr(ащихся в гоilовоv отчете С)бщес'Iва, Iодовой
бrltа ttсрrкои r ин, l;.lвоиr o,1l! |, о(|р. t.l.tжH,l оы D l,u llверrl,_]снd геsиTпо lbo?] ко\,исс,.]е.]
обlпества
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ог,IеIныNI периодо\1 лJя го:]овой б\,хг&Iтсрской (финмсовой) отчетности{oI,IeTHb1\4_IoJoNL) я]]qrется кiLтеl]дарЕый гол -. l 

""oup" 
no з ir.i"ойооa"ua"пuuо-18,8, обцество ]] целях n

п*о.,r;;;ооi;;.;;;;;";,,;;;;;"i.r'".*ИИ гОС!дарствеIlноЙ, социilпьноЙ, эконо\lической и

:|:.]::].: " liспользование r*"",,i,_ýri,i_""i";l'1],,*]'1"^lJi;liiiý;XTT;T;Ё#;:'1I;
*":]1::.o" ло JичI]ir\l\ состэвt, В породп.,',р"ду*оrр"uпопi.iоrоru."пьсr.воrr 

РоссийскойqJедераlии. :]ок_\\1енIы по rичt
хранепие, 'o\fY СОСlаВ)' ОбlЦеСТВа ЛСРеДаЮТСя на госчдарствсЕное

Состав док\,{ентов. сроки и\ \рднеllля и \ничтоiкснис 0ЛРеЛеЛЯЮТСя в соответствии сГОРЯ lКUЧ. ) С, а],ОВ,ечноv ]aI\o,]JJa le'bc r bov Рос;ий jкоИ Оa'"рrцuu'

",."_.r-,r],; ,l-"r,i]i'.l] #:Н::- испо,]пите,lыlоIо op,at,o общес,"а Jолжны храни,Iься

распоряiкение об условиях приватttзации обществаi
- устав OбIJ{ества. изl,fенеl11,1я и ;]оло,qнения. внесеllные в vcтaB ()бщества.зарегистрированЕыС в ),cTaHoB-.leIiEoIf порядке. решение о созланuи Обцaarва_ свидетельство огос\,дарствеЕпой реIистрации Общсства:

urru,ral 
oonr"""aor, лОДтtsерr(ЛаюЩие права Обr4ества lta иvуществс), tIаходящееся на его

- вilутренние .tокr_\rеtIты ОбIцества:
поltояlение о филиа,те и;rи l

-l'о;]оВътеотчстьт: 
rрелставительствеОбтцестваi

докr,irtенты бlхгаrrтерского \,чета;
док\,ilенты б\аl&1 lepcKoJ:i (фIlllатrсовой) отчетItости;
протокоjIы обццх собрапий,аrционеров_{реп]ения мциоперс. яв]rrюшiегося вJlалельцеi\{все\ ,о,l0с\н-цl l -ыции Обu.еj|в,l,. з.... r,,uu;,",,"", ;::,_^]: ,:_

ко]!1иссии ()бщества, u'' ЗаСеJаНЕЙ СОВета директоров общества, ревизионЕой
бtол,lетеrlи д-tя голосования

обшеlr собрании акцu;п";;;;,"-""," 
u'aк)Iie Jовереtlllости (колии ,:tовсренtlостей) Еа ччастие в

отчсты оцсtIljlllков:
списки аффи;Iированtrых лиц Обтцества:
слиски лиц, ил{еющих прав1] ]1а .\lIастие в обшем сUбрJнии furциоtlеров, и\fеюпlихлраво на по"qучсtlИе дивй;Jендов. а такхе IlIlые 

",rr"nn. aоaa*.о"aarыс Обrцестволt д,тя
:bЪ'i",i"":;:H"l'::T.,J,ill,,:unn' no* в сооT,ве,l,ствии с требованияNtи Ф"л"р*]"uо.о .uno,o

,- зак]tючепия ревизионяой ко\fиссии обrцества. а\дитора общества. fосударствехЕых 11]l1\ Еицпл&:1ьньlх орIанов финансовогtl контроляi

."".o;;XЧ:;;il,iT;:1J#* СЖеКВарl'а-'lьлые отчеты э\4итента и и,,ые док}аlетi,rыl
соOlветствии с ФедераIьlIьп\1 зu*oroj"l.u"o'u'olruНИЮ 

И]IИ Рас1'гь]тиlо иньш способом в
lакотlаfifи: 

\I Uo дктlиоп(рньп обшествllх , и ]ругиrtи феrlерапьньпtи
- уве:lоll]теllия о заIiлlочени!

тмке сrrискlJ JIJц. зfu(_,rо"u",uп, ."*n'" jJ._ l]rfittblx 
СОГЛа,ШIеfi'rй, ЛаПРа!ЛСll',ьlе Обшеств1,. а

tr""r";.J;::r:"r" 
акты по сfiорал1. !в9]dнlLьп1 с (оJJа}LлеNI ОбrлесLва. }1rравпеIIие]1 иIf или

иfuые JUK\MeHTb], пDеl\ сNlотрепtIые Фелер&iьвьпt заколом (()б акциоЕерныхll5]i:' : 
llac гпящиr\f ,.,uuor,. Ьпrrр.пrrrlпrи локy\fеЕта}rи Обrцеотва. рсшеЕйями обп]егосоOрfulия акционеров. со*еrа дирепrорпв Обrцества. 

"n.;;;; Й;;;;;;;; Обтцес.lва. а также'lor\\lclj bl. лре,\с\|п,рсчн ,.,,o,on",,i,, jHl il,r рл".,, i",:,;..]::" '""'

",л,_ 
_11у1;; i",;i;#, ,]ЁЁ:l.j}':ННl.."Ж1""Н,::,;iХ"ff;"""о"", 

K,]oK\.MeHTa\fо\х,.Lпlср(;оlо \lle а и\lсФl пpJFJ,lос,)лl а\Uио,,.г., ,r,.,,"oH.p,. 
",,"r." ;;';;;;.-,;;J.'; i:\lePe( l| лрl,Uен|ов l., lос\|лци\ _кции UU,|цect]la.
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l 9. контроль зА ФинАнсово-хозяI'iствЕнной
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19,1, Коптроль за финаllсово-хозяйствеЕной деятсльностью Обпlсства осупlсствilястся
ревизионноЙ IiоNIиссисЙ. в составе трех человек, ко,lорые {]бирfuо,Iся общиv собрfutиеN{
акциоfiеров Ila срок до след}юцеIо IодовоIо обLцего собрания акционеров.

LIлеЕы ревизиошIой коtlиссии не N]of\ т быть о,]новгепtенно ,tпенаьти Совета директоров.
а такя(с заниN{ать иные доjlхЕосIи в opl анах \,правлеяfiя Обцества.

.{кции, прина,q-lежап{ие члеI{&v Совета пирскторов Общества или ,.Iицаl!f. заниNtаюпlиl\,I

лоjDкности в оргаяах чправ--Iе1[1я Общесrtrа. Ite Moft,T ),часr,rrовать rr r олосо]]а]lии ]Lри избрании
члепов ревизиоIiЕоЙ ко\lиссllи ()бщества,

19,2, Члены ревизиояIJой коNlиссии яесуI, oI]]e,Ic,l,Belrrtocтb за .,lобросовесIхое
выпоjIЕеЕие возJlохелtiых на них обязавностсй в порядке. опредglенЕо\1 змоIIодательствоI1
Российской Федерациц,

19,3, В холе выполвсilия возjlоi(енных Еа реви]иоllп}Iо ко\lrтссию ф!нкций она может
привлекать экспертов из чис:lа лиU. не lаниNIаlлlпи\ Ёакие-,qиL]о ш гатllые лоjlrlillости в
обцестве,

l9,.1 Порядок .rlеяте]rьхости ревиlиоIl]]ой коNfи(сии ппреlе-'тяется вяутреllним
док) fеЕто\I Обцесl,ва (ПолотiеЕиеN{ о ревизиоlltlоli коNlиссии Обцества), утверrкдае\lы\t
Обшим собраниеlrr акiIиоЕеров,

19,5. Проверка (рсвизия) фиЕаfiсово-хозяйственной деятсльности Обпtества
осуtцествjlяется по итоfаl!{ el,o леятелыlости за lод. а так,кс во всякое вре_\1я lro {Е}IциаIиr]е

рсвизионIrоЙ коN{иссии Общества, рсIJlепию обцеfо собралия акционеров, Совста дирскторов
иjlи по 1ребо]]аllию акциоЕера (акциоrrеров). владеющсIо в совок\,пllости lle l"lеfiее чеl\1 10
(дссятью) процеЕтаvи голосуюпlих акццй Обшества.

По репlению общего собранI.rя еЁционсрпв rl]eнall ре]lи]ио]lной коNlиссии в перrIол
исполЕения иl\tи cBotlx обязанностей \lоI\т вып,qсчиваlься воl]]дграждевия и (и-lи)
ко\lr1ехсироваться расходы! связаrlные с испо-lнение\1 ими своих обязаЕностей, Разvеры такиt
вознагра'{iдеIlиЙ и коNtпевсациЙ \,с,lаllавjlиl]аlоrся решеltиеNf общего собрания акпиовсров,

19,6, По требованию ревизиояной коNlи(сии lицз. заниNIiюu]ие до,tжЕосIи в оргавах
управлевия ОбпIества. обязаны прсlстJвить lатгебовfurU)lо 1]01\} NLеl]тацию о финансово-
хозяЙствеЕЕоЙ деяI,ельности Обцества,

19,7. Ревизионная коNIиссия проверяст соблюдсние ОбществоIл закоltодательлых и иllblx
вор\lативrtых правовых актов, реryлируlощих его деятельность. закоЕность совершаеllьп
Обществом Фlераций, состояяие кассы и иNl)щества.

19-1l. Лок}-vеЕталыtо офор\,tленньте рез},льтаты провсрок реви]иоuЕой }iоNmссией
представ,]1яю]ся Совету дирскторов Общес,Itsа. а тм)(е Геllера-rьпо\4у директору Обцества для
11риllятия соответств}топiих N{ep.

19.9, llo рсз!jlь'rата\l ревизии: при возникновепиlt )'rрозы ихтереса}l Обrцества или его
акциоЕераNI и-lи вьlявлении зjlо) хо,Iреб, l(H и 1-1 Jол,},j]остныy тиц. ревизионпая копlиссия BIrpaBe
ло,рсбова ьс,., lч,] саеuчере_] rпrгпбutс о спL,гания 1пuион(ров,

19,10- !ля проtsерки и полтвср'fiлсния l1раtsихьпости годовой б\\Iаптсlrскои
(фипаЕсовой) оIчетltости Обшество еirtегодно не договорной осЕове [ри]]Jlекает аудитора, не
связанцоfо и\lушес1]]енны\lи IlнTepecallи с Обществом или сго акционераN{и. Аулитор
},тверrкдается обпIиlf собраниеv акционсров Обпlсства,

19,11, Заключенис доfо]]оров lla оказания аудиторских ус.птг осylцеств,lяется по итогаIl
проведсния открыlоl,о конк},рса,

lO, i2, В cocr:B rяеrrь,\ р(dи{ llJ,luи ,iJ\,и((rеи и d\,,иlсрскпу пг1,1ну l1llиеи |э\ lиlпроv,
заключсЕиях по и,IоfаI1 провсрки фияансовO-хо]яйсIв(tlrlой .](ятслыlur:ти Общества долirtпы
содерriiаться:

а) подтверждеrlие достовсрвости датlЕьIх, содерхащихся ]] оIчетaLх и иllой фихахсовой
докч\lентеции Обцества;
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б) инфорlrация о фаItтах нарушений устаЕовлеЕЕоIо змоIIодательствоNI Российской
Федерации порядка ведеlIия бухгаптерского учета и предоставjIения б)хIа-lтерской
(фиrrаflсовой) отчетЕости, а также парушеЕиях змонодательства при осуществ-iIении

фивансово-хозяйствсЕЕой деятельвости,
19.1З. В случаях и в порядке. которыс lтpe ц\ c\l отре Fьт действ)tоциIf закоItодательствоIl

и настоящим ycTaBov, алдит б}хгаIlтерской (фшtаllсовой) отчетЕости Обrцсствэ .]олжсн быть
проведен по требоваr]ию акциовсров. совокупЕaц до.пrI которьD( в уставЕом KaJlиTa]le Общества
cocTaBJrIeT десять и более процентов,

СТАТЬЯ 20. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИJI, ОТРАЖАК)ЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

20,1, Общество выполняет мероприятия по подfержанию в постояIlной готовIlости к
исrlоjlьзовмиrо по преднllзтiачевиIо и д&ьI]ейшем) совершеяствоваЕию срслств связи)
оповоItlевия и зашиты грахдаЕской обороЕы, в соответствий с законодатеjIьством Российской
Федерации,

20,2, Общество выполЕяет государствеппые Nlероприятия по мобилизационЕой
полI,отовке, в соответствии с действующим заководатеjIьством РоссийсI{ой Федерации, и
тiеобходимые N{ероrrриятия по зaшците объектов интеллекryапьной собствеЕности.
коvvерче({ои. с l\,/кебноЙ и lос\_1эрсlвенной lJйны,

20.З. Общество в своей леятельЕости наряду с закоЕодательньLvtI д(тамIt
руководствуется нормативllъпtи док)l\1ентаNlи по воltросэм работы со сведенияIfи)
составляющими IосударствсЕп}ю тайЕу.

20.4, В с;rучае ликвилации Обцества вопрос о дапьнейlUем испо]lьзовахии сflецтех1tики
и док)а{еЕтации к ней решается в соответствии с ltормативяьf\Iи док\лчtсЕтами по спецсвязи.
Спецтехпика и док}аIентацIUI к шей не Nrог}т испоrIьзоватъся в качестве ко\4лехсации долIовых

21. РЕОРГДНИЗДЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
2|.1. Обrцество может быгь добровольIiо реорlfulизоваЕо в

предусNIотреЕtlом ФедерапьньшI закопом <Об акционерЕых обществах),
Друrис основапия и порядок реоргаЕизаrIии Общества определяются I'ражданским

кодексом РоссиЙскоЙ Фсдерации и иными федерапьныrrи закояами,
Реоргапизация Общества N{ожет быть осущесlвлеltа в форме с-{ияния, присоединеЕия,

р;вделепия: выделения и преобразования.
Формировмие имуцества обществ, создаваемых в результате реоргани:]ации,

ос) шес l BJue lся, о. ько |а счеl и\l) шес l ва peopl ани rleltb,r обшсс t в,

21,2, Обrцество считается реоргatlизоваЕньýt, за исклrоченrrем сrIучаев реорганизации в

форме присоединевия, с моvеliта гос)дарственной реIистрации вновь возЕикш!tх юрилическйх
лиц.

При реоргмизации Общества в форпле присоединсвия к HeMv друго.о общества первое
йз них считается реорга изовавньп{ с MoMeE1a вЕеселия в единьй гос)дарствевЕый реестр
юридических лиц записи о прекрашении деятельности присоединенЕоIо общества.

Гооударственпм регисlрация BiIoBb возrrикших в резу]]ьтате реоргаIiизации обцеств и
внесение записи о прекращении деятсльЕости реоргм{зоваriflьLх обществ осчществляются в
порядке, установ"lеняом федерfi ьными законамп.

FIе поздtее З0 дней с даты принятия решения о реоргаЕизации Обцества, а при
реорIдlизации общес1ва в форме слиятrия и]tи присоедиIIеIiия с даты принятия решrения об
это[t оследIlим из обrцеств! ччаствуюtцих в спияЕии или rtрисоедихении, Обцество обязано
письмсЕно }ъедо]fить об этом кредиторов обцества и опубликовать в печатном издмии.
предпазIiаченЕом для пубrтикации дмньD( о государственной реIисфации юридических лиц,

порядке.

:|,r}:l|. 1|.:.r|,jl.Pl...,!) .rr!|., !1,1| .71||, ]lb. | |b.]-t |цir...||,.|||.:.l1|||: ,, .Ir.r,|)..r.,,.,.
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сообщеЕие о приllято\{ решеЕип, При э,[о]чI (редиторы Обцества в течение з0 jнсй с даты

направления ипл ,r,,ведоллений или в,rcттсние ]0 лней с даты оп,чб-lrlкования сообцения cr

принятоN, решении влраве пись\lехttо потребоваIь досрочного прекрilrцения ипи йспо:rlrения

соответствlюrцих обязате]lьств Об[lсстl]а и возItсще ля и\l уоьпков,
При реоргаIrизации Об Iсства его права и обязашlости Irерсходят к правопрее}JЕикаNL

Fiслл разлелительuыli 6? tдlc ихи передаточItьlй el(1 нс дает возNlо,{,нос:l'и опредслить

I1раъопрее\!1]ц\{а реý,Drъч\\зýвьч\lý\ý ýб\\\ес!в&, юýцLцчеекке [пца, создашtьlс в резYльIатс

реорга]Iизац]lи. Еесут соjIидарн}-1о отве гственliость rro обязаIеjтьстваNI реорfаЕизоваЕяоlо
Uaшсс,ва псгсJ еlп кге lиlор_\,и,

В сл,,-час peopr ан1,1зации обпIества в нас,гоящий Устав вносятся ясобходи\lьlе IIз\,енения,

а все докуN{еllтьi с ве истскшй\lи срокаvи xpaнcнrм Irередаlо,гся в установлеIlноNl лорялке

правопреелtвику Обцества.
21,З. Общесrво vожет бьтть лriквидировано добровольно в rlорядке! устаItовлснно}I

Грахцлlским ко.fексоv Российской Фсдерации. с учето\, требованйЙ Фсдермь]{ого JxKoHa "Об

акциоверtrых обцествах> и 1{астояцего \''става, Общество \1ожст быть ликвидироваtiо по

решеlIию c).ita по осrrсll]анияNr, прсдусNlотренньL\r l'ра,ца]iскиNl кодеrссо\! Российской

Фе lсга Lиц

Ликвri:lация Общес,r,ва в-течеl за собой его прекращение без перехоле uрав и

обязанностеti в порЯлке правопрееNIства К :]Р,\'ГИNl jlИЦаl\t,

В с_тrчае добровольiIой ликвидации Обпtества Сове,1 директоров ли!iвидируеlIоIо

Обrцества выrrосит Hip"-"nu" обцего собраЕия а(циоЕеров вопрос о лиIви]ации Обществu tt

на]IIааiснии ]l!iквидациоllЕой комиссии,
Обпtсе собрание акционеров добровольЕо J]икви.Iируе\Iого Обшествэ принишLает

решсЕие о ,lиквидацrrи Общества и назначении ли(ts},fjlацllоlltlоri коNlиссии,

2],.1, С ltolreHTa паЗнааIсЕия ликвидациопной коN{иссии к ней перехоjlят все полно\Iочия

хо _!прав,rеЕию делfuvи ОбLцес,rва. Ликвялационная коllиссия от и\rенl1 ,rlиквидйруе\lоIо

Общества выст},паст в с]-де.

2 1,5, Ликвидациопная ко\lиссия:
а) поvещает в оргаЕ&\ печаIIl. в которьrх l1ублик)lотся дапllыс о реIистрацrти

юридичсскиХ ;tиц, сообцениС о ликвилациII Обцесrва, порядкс и сроках дjIя предъяв"тения

t рсбоваьии с,о I\ге,lи lогd\lи:
б) прияиN,Iает 11еры к вьrявлеЕиIо крелиторов rt получехию деоltIорскои задол;riеrlяости, а

такrке в пись\tеltпой форrrе уведоrIляе,г креjlиторов о ли(l]идатlии Общсства:

в) по оковчании срока л,]Iя прелъявления трсбований кредитора\4Il сосrавляет

проItсхутоqЕый ли(видациоЕный батанс. который coдep'ii]T сведеlшя о составе иNIупlества

хиквидир!,е}Iого Общества. предъявлешlьв кредитораNш требовд{ий, а,Iакжс рез,чjтьтilI,ах пх

poaarrorp"*u", ПроNlежуточItыЙ jlикtsидационный баtанс )rвер,кдаеlся обLци\l собрание\4

акциоЕероа]
г) в cjt}.Iac, еслl1 иN{еющихся у Обцества деЕе'Iiхьш срелств нелостаточflо ,I-1я

удов]lетворсния требовавий кредпоров. ос,\,tцестtsjlяст прола){<у иlrоfо имущества Обцсства в

устмовленноNл поряjlкеi
л) осуцес,Iвляет выплать1 крсдитора\r Общества девехяых c},NlNI в порялке очередЕости,

усrавовлеrпrой Гралцаrrскиlr колексо\t Российской Федераriии. в соответствllи с

про!!еr(утоттны\1 jIItкви.Iацион[ьшi бапaЕrсо}l: начиltая со дllя его }тверхлсния. за исIсltочсние\I

кредиторов tlятой очерели, вьшпаrы которьпf произtsодятся по истечеI'ии N{есятlа с Jатът

\,l всг)к ,ен l я про\lел\ lочн(.l о , ичви,ld Lио.]ноl U JI Iэl сd:

е) посхе завершения расчетов с кре]иторами состав:lяет ли(вид!I(иоl]Еый бма}lс,

которьй утlrержлается общи\, собраЕисIл акционеровi
,к.) B ,\,cTaHoBxeEIIoNI порядке расilредс-rяеl N{e)l(ly

оставшееся посjlе заверштения pacricToB с крсди,Iораvи,
При э,I,оIt распредеjIеЕис иllуlцества каrкдой очерсди осуrцествляется lloc]Te !олного

распредслепия и\rчщества прслыдущей очереди,

а.кцIlонераIш rlilllщество Обтцес,гва.

.::,..i|.!||..||'||.),|,:\1.l.lr',..]'.;r
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21.6. ликвидацйя Общества с,мтается завершенЕой! а Общество прецратившим

существоваЕие с MoMeItTa внесения оргаЕом государствеЕIiой ремстрации соответств),ющей

зalписи в едлIьй государствеЕЕый реестр юридичесшах лиц,

21.7. В случае ,мквидации Обцества доrýменты по лиtIному сост,ву и другие

док}меIтть1 Общества, предусмотФенЕые прaвовыми актами Российской Федерации,

передаются в устaшовленЕом порялк9 IIа государствеЕЕое хр,lнеЕие в соответств),ющий архйв,

21.8. 1lри реоргаЕизацlrи илrl JIиквидац;и Общества, а также при прекращеrми работ,

содерхащих сведеIflul, составlшющие государствеявую тайIrу, Общество обязаяо обеспечить

сохрaшЕость даяЕьD( сведеItий i,I их носйтелей щтем разработки и осуществлеЕи,I мер режима

""nparro"*, 
защиты ипформации, протltводействия IIЕостраIIным техЕическим разведкам,

охрatЕы и пожарfiой безопасЕости.

\-спlов ,111.1rr|.rlo:o о(}ulеlпlGа атере,lla,lьсfur,| l,noпl?aч,пopп|oc пр,\,|?,яlп,",
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