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l. oБЩиЕ пoлoжЕF|иЯ

1.1. Акциoнepнoe oбщeотвo .. EфpeмoBский 3авoд синтетическoгo кayчyка,,' в далЬнeйцIeм иПjeнyeU]oe .oбЩeсгвo,,,

являeтcя oткpЬlтьlM aкЦиo}iepнЬtn' oбществoM' oбщeствo являeтся юpидичeским лицoм' дeЙствyeт нa oонoвaнии yстaвa

и 3aкoнoдaтeлЬcтвa Poссийскoй ФeдepaЦии.
1.2. oбщeствo сoздaнo бeз oгpаничeния сpoка eгo дeятeлЬнoсги.
1.3. oбщeствo сoзданo пyтei, npeoбpaзoвaния гoсyдapcтвeннoгo пpeдпpиятия Ефpeп,!овский зaвoд

сиHтeтичeскoгo кayчyка' являeтся eгo пpaвoпpeeмникoм.
1.4' oбщeствo сocтoит из eдинствeннoгo aкциoнepa.
1.5. на мo['eнт peгистpaции нaстoящeгo yстaва oтсyгствyeт спеЦиaлЬнoe пpавo нa yчaстиe Poссийскoй

ФeдePации, сyбъeКгa PoссиЙскoй Фeдepации или мyниципaлЬнoгo oopaзoвaния ЕфpeMoвскиЙ paЙoн тyлЬскoй oблaсти
в yпpaвлeнии oAo (Езск).

2. фиPlltEннoE нAимEнoвAниE и i,lEстo HAxo)l(дЕниЯ oБщEствA

2.1. Фиpt eннoe нaиIиeнoвaние oбщeстBa
пoлнoе нaимeнoвaниe на pyсскoм язЬ|l(е:.

oткpьlтoе aкциoнepнoe oбщeствo
,, Eфрeмoвcкий завoд Gl{нтэтичэсI(oro кayч)'кa

сoкpaщeннoe наиMeFioвaниe нa pyсскotr' языкe:
oАo "Езсlс'

пoлHoe нaимeнoвaниe нa aнглийскoM язЬ|ке:
open joint. stoсk сompаny
..Eftemov synthetic Rubbeг ЕnterPrise"

оoкpaщeннoe нaимeнoвaниe нa aнглийскolvl языкe:
oJsс "ESRE"

2.2. Meстo нaxoкцeния oбщeствa: з01840, Poсcийскaя ФoдэPация, тyлЬcкaя o6лacтЬ, г.Eфрёмoв, yл.
стpoитeлэй, д'2
пoчтoвЬlЙ aдpeс oбщeствa: 301840' Poссийcкая ФoдoPaция, тyлЬc*aя oблaсть, г.EфPeмoв, yл. стPoитeлeй,
А.2

3. цEлЬ и видЬI дЕЯтЕлЬнoсти oБщEствA

3'1. oснoвнoй ЦeлЬю сoздaния oткpЬlтoгo акЦиoнepнoгo oбщeствa .Ефpeмoвский 3aвoд синтeтичeскoгo кayчyкa'
являeтся извлeчeние пpибЬIли.

3.2. oбществo имeeт гPa(дaнскиe пPавa и нeсeт гpa(tанcкиe oбязаннoсти, нeoбxoдимыe для oсyщeствлeния
любыx видoв дeятeлЬнocти, нe зaпpeщeнных фeдePaлЬнЬl}tи закoнaми.

3.з. oтдeлЬнЬIми видами дeятeлЬнoсти' пepeЧeнЬ кoтopЬlx oпpeдeляeтся фeдepaлЬнЬlми зaкoнaми, oбщeствo
мoжeт занимaтЬся тoлЬкo на oснoвaнии сгIeциалЬнoгo paзpешeния (лицeнзии).

З.4. oснoвньlм пpeдIvleтoм деятeлЬнoсти oбщeствa являeтся пpoизвoдствo синтeтичeскиx кayчyкoв.
3.5. oбщeствo oсyщeствляeт всe видЬ| внeЦJнeэкoнoгJичeокoЙ дeятeлЬнoсти в yста}loвлeннoin

закoнoдaтeлЬствoм пopядкe.
3.6. oбщeствo oсyщecтвляeт пpeдаттeстациoннyю пoдгoтoвкy и aттeстациlo pyкoвoдитeлeй и спeЦиалистoв oAo

(Е3ск) в oблaсти пpolvlышлeннoЙ бeзoпaснoсти.

4. пPAвoвoЕ пoлoжEниЕ oБщEствA

4.1. oбщесгвo являeтcя юpидичeскиlt4 лицoltl и имeeт в сoбствeннoсти oбoсoблeннoe имyщeствo, yчитываeПioe на
eгo сaмoстoятелЬнoм бaлaнсе. oбщeствo |voxeт oт свoeгo имeни пpиoбpeтaть и oсyщeствлятЬ имyщeствeн}tЬIe и
личныe нeимyщeствeнныe пpaва, нeсTи oбязaHнoсти' бытЬ истцol.4 и oтвeтчикoм в сyдe.

4.2. oбщeствo впpaвe в yстанoвленнoпn пopядке oткpЬlватЬ бaнкoвскиe cчeтa на тeppитopии Pcссийcкoй
Фeдepации и зa ёe пpeдeлaми.

4.3. oбщeствo имeет кpyглyю neчать, сoдepжaщyю eгo lтoлнoe фиpl'лeннoe нaиfuleнoвaниe нa pycскoМ языкe и
yкaзaниe нa меcтo eгo нaxoщдeНия. B пeЧaти мoжeт 6ьtть тaкжe yкaзaнo фиpмeнHoe наимeнoвaниe oбщeствa на любol,л
инoстpaннoп, язьIкe или язЬIкe нapoдoв PoссийскoЙ Фeдepации.

4.4. oбществo впpaвe имeтЬ штaMпЬ| и блaнки сo овoиIvl нaимeнoвaниeм, сoбствeннyю эмблeп,ty, a тaюке
зapeгиcтpиpoвaннь|Й в ygгaHoвлeнrioM пopядкe тoваpнЬ|й знaк и дРyгиe сPедствa визyaлЬнoй идeнтификации.

4.5. oбщeствo мoжeт быть yчaстникoм дpyгиx кoммepческиx opraнизаt]ий и сoздaвaтЬ дoчepниe oбЦ.leства нa
теppитopИи PoссиЙскoй Федepaции и за ee пpeдeлаNlи.

4.6. oбщeствo мoжeт нa дoбpoвoлЬньlx нaчaлax oбъeдиняться в сoloзы, aссoциaции' а тaЮкe бытЬ члeнo[4 дPyгиx
нeкoммepЧeскиx opгaнизaЦий кaк нa тeppитopИи Poссийскoй ФeдeрaЦии, тaк и зa ee пpeдeлaми.
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пpавфвьlми arrами Poссийскoй Фeдepации с мolt,eнта гoсyдаpствeHнoй Perистpaции oбщeствa'

l4.8. Peализaция пPoдyкции, Bьlпoлнeниe paбoт и пpeдoставлeниe yслyГ oсyщeствляются пo Цeнaп, и таpифам,
yс-rа{aвливаeмым obществoM сaмoстoятeлЬнo, кpoMe слyчаeв' пpeдyсMoтPенньIx зaкoнoдaтeлЬfiвoм.

l 4'9. oбщegгвo впpaвe пpивлeкатЬ для paбoтЬ| poссийскиx и инoстpаннЬ|x спeциалистoв' саll,/loстoятeлЬHo
oпpeheлЯтЬ фopмьl, систeмьl, paзмeры и видЬl oплaты иx тPyдa.

1 4.10. Bt eшатeлЬствo в aдMиHистpативнyю и хoзяйfiвeннyю дeятeлЬнoстЬ oбщeствa co стopoнЬl
гocy4аpствeннЬ|x oPгaнoв, oбщeствeннЬlx и дpyгиx opгaнизaЦий нe дoпyскaeтся, eсли этo нe oбyслoвлeнo иx правaMи
пo olyщeствлeнию кoнтpoля сoглaсHo дeйствyющёмy зaкoнoдaтeльствy.

i 4.11. oбщeствo вЬ|пoлняeт гoсyдаpствeнныe мepoпpиятия пo мoбилизaциoннoй пoдгoтoвке в сooтвeтствии с
дейфвyющим зaкoнoдaтeлЬствoni и нoPмативнЬ|ми aктalЛи.

i 4.12. AкЦИoнepьl o6щeствa впpaвe oтЧР(дaтЬ гIpинадлeжaщиe и[4 aкЦии бeз сoглaсия дpyгиx aкциoнepoв и
o6u:Ъствa.

I

l 5. oтвЕтствEннoстЬ oБщЕствA,

5.1. oбщeствo Heсeт oтвeТстBеHHoстЬ гlo свoиM oбязaтeлЬстBaM BсeM ПpИHaдЛeжащИM erиy ИMyщестBoM.
5.2. oбщeстBo He oтBeЧаeт пo oбязaтeлЬстваM свoИХ aкциoнёpoв.

j 5.3. AкЦиoнepЬl oбщeствa He oтвeчaют пo eгo oбя3aтeлЬствai,, кpoмe слyчaeв пpeдyсмoтрeннЬlx в л.5.4.
нaстoящeгo yстaвa и нeсyт pиск yбыткoв связaннЬ|x с дeятeлЬнogтьIo oбщeствa, в пpедeлax стoимoсти пpинадлeжаЦ]иx
им aкЦиЙ.

5.4, Еcл|А нeсoстoятeлЬнofiЬ (банкpoтствo) oбщeства вызвaнo дeйствиями (бeздeйcтвиeiI) eгo aкциoнepoв или

ДPуг|r|х л|^|!, кoтopЬ|e имeют пpaвa дaватЬ oбязатeльньle для oбщeствa yкaзaния либo инЬ|м oбpaзoм имeют
вo3futoжнocтЬ oгlPедeлятЬ ero дeЙотвия, тo нa yкaзaннЬlx aкциoнePoв uлvi Дpуг|Ах лиц в слyчae нeдoстaт0чн0сти
имyщefiвa oбщeствa мoжeт быть вoзлoжeнa сyбсидиaPнaя oтвeтствeннoстЬ пo eгo oбязaтeлЬcтвan,!.

HeсoстoятeлЬнoстЬ (бaнкpoтствo) oбщeствa считaeтся вызвaннoй ДeЙcтвияM|/| ( бe3дeйствиeм) eгo aкциoнepoв
L4лу| д'pу|nх лиц, кoтoPыe иMeют пpaвo дaвать oбязатeльныe для oбщeствa yкaзaния либo инЬ|м oбPaзoм и[4eют
вoзIt,o)кнoстЬ oпpeдeлять eгo дeйствия, тoлЬкo в слyчae, eсли oни иcпoлЬзoвaли yкaзaннoe пpавo и ( или) вoзмoжttoсгЬ
в Цeляx сoвepшeния oбщeствoм дeйотвия. зaведoмo зная, чтo вслeдствиe этoгo пoсryпит нecoсгoятeльнoсть (
бaнкpoтствo) oбщeствa.

5.5. гoсyдapfiвo и eгo opганЬ| нe нeсyт oтвeтствeннoсти пo o6язатeльствап,l oбщecтвa, pавнo кaк и
oбщeствo нe oтвечаeт пo oбязaтeлЬcтвaм гoсyдаPfiва и eгo opгaнoв.

6. ФилиAлЬ| и пPEдстAвитЕлЬствA

6..|' oбщeствo мoжeт сoздaвaтЬ филиaлЬI и oткрЬ|ватЬ пpeдстaвитeлЬствa нa тeppитoРии Poссийскoй
ФедepaЦии с сoблюдeниein тpeбoвaниЙ действyющeгo закoнoдaтeлЬgгвa PФ.

6.2. Coздaниe oбщecгвoм филиaлoв и oткpЬlтиe пpедстaвитeлЬств 3a пpeдeлaMи тeppитopии P.Ф.
oсyщeствляeтся тaюкe в сooтвeтствии c зaкoнoдатeлЬствoм инoстpaннoгo гoсyдapствa no Meстy HaxoЩдeния филиaлoв
и пpeдстaвителЬств, если инoe нe пPeдyсмoтpeнo мeЖAyнapoднЬlltl дoгoвopoм PФ.

6'3. Филиaльl и пpeдстaвитeлЬствa He являются юPидическиMи лиЦа[aи, дeйствyют нa oснoвании yrвepщдeннoгo
oбщefiвoм пoлoжeния.

Филиaлы и l]рeдстaвитeлЬствa нaделяются сoэдaвшиl, иlvl oбщeствofuI имyщeствolt,l' кoтopoe yчитывaeтся кaк нa
oтдeлЬ}|Ь|x бaлaнсax, тaк и нa бaлaнсe oбщeствa. PyкoвoдитeлЬ филиалa и pyкoвoдителЬ пpeдfiaвителЬства
нaзнaчaются oбщeствoM и деЙствyloт нa oснoвaнии дoвepeннoсти, выдaнHoй oбщeствoм.

6.4' ФилиaлЬ| и пpeдстaвитeлЬствa oсylдeствляют дeятелЬ|-locтЬ oт иNneни сoздaвцJeгo иx oбщecгвa.
oвeтствeннoсть зa дeятeлЬнoстЬ ф|Алиaлoв |!1пpедстaвитeлЬств нeсeт сoздавшee их oбщeствo.

7. yGтAв|{ЬlЙ кAпитAЛ

PaзмeщeнHЬte и oбЪявлeннЬ|e aкц}rи
7.1' УcтaвHЬlЙ КaпИТaл oбщeствa сoстaвлЯeт

ИMeHHЬlХ aКЦИЙ HoМИHaлЬHoЙ стoиMoстЬЮ 0'5 pyбля
105 107 016 pyблеЙ И сoстoИт vв 210 214 032 штyк oбЬ|КHoвеHHЬ|Х
кФкдaя, пpИoбpeтeHHЬ|X aкЦИoHepaMИ (pa3MeщеHHЬ|Х aкЦИЙ).

7.2. oбществo впpaвe paзпieщатЬ дoпoлнитeлЬHo к рaзMeщeннЬ|lll акЦияM oбьtкнoвeнньte иijeнHыe aкции в
кoличeствe l05.t07 0,|6 aкциЙ нot,,{инaлЬHoй стoимoстЬю 0,5 py6лeй вlrсдaя.

. Peшeниe o paзfuleщeнии oбыкнoвeнньtx акциЙ пpинимaется в сooтветствии с тpeбoваниями нaстoящeгo ycтава и
дeЙсгвyюU]eгo закoнoдaтeлЬствa oб aкциoнepньtx oбщeствax. Aкциoнepы oбщeствa ип'eют пpeимyщeствeннoe пpaвo нa
пpиoбpeтeниe oбъявлeннЬ|x aкциЙ. oбъявлeнныe аI(ции пpeдllaзнaчaются для пpиoбpeтeHия акциoнepoм в кoличeствe
пpoпoPциoнaлЬнoм кoличeствy принaдлe)кaщиx aкциoнepy aкциЙ. E} слyчae нeпpиoбpeтeния aкциoнepoM o6ъявлeнньlх
акциЙ yказа|+ныe aкЦии peaлизyются тPeтЬим лицa[,l.

oбъявлeннЬle aкЦии пpедoстaвляют тe жe пpавa, чтo и paзN'eщeннЬte aкЦии сooтвeтfiвyющeй кaтeгopии (типа),
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yвoличeниe yставнoго к.tпитала

7'з. yставный капитал oбщeствa мoжeт бьtть yвeличeн пyгeM yвеличeния нoминaлЬнoй стoимoсти aкц1А|А |Али

paзмeщeHия дoпoлнитгeлЬнЬ|x aкций.
7.4' PeuJeниe oб yвeличeнии yстaвHoгo кaпитaла oбщeствa пyтeм yвeличения нoминальнoй отoиMoсти aкциЙ или

paзlieщeния дoпoлнитeлЬFlЬlx акций пPинимaeтся oбщим сoбрaниеM aкциoнepoв.
7.5. yвeличeниe yставнoгo кanитaлa oбществa пyтeм yвeличeния Hott4инaлЬнoй стoи[noсти акций oсyщeствляeтся

исключитeлЬнo зa счeт имyцeства oбщeствa' сyr$Ma' нa кoТopy|о yвeличИвaeтся yстaвHЬtЙ капитал oбщeства зa счeт
имyщeствa oбщества' нe дoлжHa пpeвЬ|шaтЬ paзницy мex(дy стoиl,oстЬю чистЬlx aктивoв oбщeствa и сyммapнoЙ
вeличинoй yстaвнoгo капиталa и peзеpвнoгo фoндa oбщeствa.

7.6. пpи yвeличeHии yстaвнoгo !<aпитaлa oбщegrвo oбязaнo pyкoвoдствoватЬся oгpaHичeнияn,tи, yстанoвлeннЬlми
фeдepaлЬнЬlми закoнaми.

yмeньurёниe ycтaвнoго кeпиталa

7.7. oбщecтвo впpaвe' a в слyчaях npeдyсlvloтpeннЬlх зaкoнoдaтeлЬствoМ oбязaнo yмeнЬшaтЬ свoЙ yfiaвнЬIй
кaлитaл'

7.8. УстaвFiый капитaл oбщeства мoжeт быть yмeнЬшeH пyтeM yмeнЬшеHия нol,lиHaлЬнoЙ стoиIt,/loсти a|<ц|АЙ |4л|4

сoкpaщeния иx oбщегo кoличecтвa, в тoM числе пyтeм пpиoбpeтeния чaсти акций.
7.9. ycгaвнЬlй кaпитaл мo)кeт быть yMeнЬшeн пyтen' пpиoбpeтeH]t|я чacтvl акциЙ oбщeства пo peшeHию oбщeгo

сoбpaния aкциoнepoв c цeлЬю иx пoгашeния.
7.10. oбщeствo oбязaнo yменьшитЬ свoй yстaвнЬIй кaпитaл в слeдyющиx слyчаяx:
. eсли aкции, пpиoбpeтeнныe oбщeствol\4 в сooтвeтстви|А c |1' 2 cт. 72 Федepaльнoгo зaкoнa ..oб

aкциoнepнЬlx oбщeствax', нe были peaлизoвaнЬ| в тeчeниe oднoгo гoдa с дaты иx пpиoбpeтeния;
- eсли в слyчaяx, пpeдyсlt,oтpeннЬlx ФeдepальнЬ|м зaкoнoм <oб aкЦиoнepнЬ|х oбществах>, aкции,

вЬ|кyплeннЬ|e oбщeствoм пo тpeбoвaнию aкЦиoнеpoв нe были рeaлизoванЬ| в течeниe oднoгo гoдa с датЬ|
иx вЬIкyпа;

-, eсли пo oкoнчaнии финaнсoвoгo гoдa в сooтвeтствии с гoдoвЬitlj бyxгaЛтeрскиtt,l балaнсoM' прeдлo)кенньll,
для yrBep)rдeния aкциoнeрам oбщeствa, или peзyлЬтaтaп,ilи ayдитoРскoй пpoвepки стoиlt,iloстЬ чистЬ|x
arгивoв oбщeства oкaзывaeтся менЬLДе егo yставнoгo капитaлa.

7..11. B тeчeниe 30 днeй с дaтЬ| пpинятия peшeния oб yмeнЬшeнии свoeгo yстaвнoгo кaпитaлa oбщecтвo oбязанo
писЬмeннo yвeдoмитЬ oб yмeнЬшeнии yстaвнoгo кaпитала oбщecгвa и o егo нoвoм paзмepe кpeдитopoв oбщeства' a
тaкжe oпyбликoвaтЬ в печaтнoм издании, пpeднaзнaчeннotr4 для пyбликаЦии даннЬIx o гoсyдapствeннoй peгистpaЦии
юpидичeскиx лиц, сooбщeниe o пpиHятoм peшeHии'

7'12, услaBнЬ|Й кaпитал oбщeствa yl'енЬшaeтcя пyгeм пoгaЦJeния части акций нa oснoвaнии peшeния oбЦ]eгo
сoбрания aкциoнepoв o peopгaнизaции oбцeствa.

7'1З. г|pv| yмeнЬшеHии yставнoro кaпитaла oбщeствo pyкoвoдствyeтся oгPаничeниЯми, yстaHoвлeннЬ|ми
фeдерaлЬнЬli,и закoнaMи.

чиcтьte aкrxвЬI

7.14. Cтoимocть чистЬlx активoв oбц{ecтва oцeнивaется пo дaнньtlt4 бyxraJггepскoгo yчeта в пopядкe,
yстaнaвливaeмoм Mинистеpствo[a финaнсoв PФ и фeдepaлЬнЬlM opгaнoN4 испoлнитeлЬнoЙ влaсти пo цeнньt[4 бyMaгalr4., 7.15' ЕcлИ пo oкoнчaнии кa>кдoгo финаHсoвoгo гoда в сooTвeтствиИ с гoдoвЬ|M бyxгaлтepским бaлансolvl,
пpeдлoжeннЬ|M для rгвepxqeния aкциoнеPаM oбщeствa, или peзyлЬтaтal,lи аyдитopскoй пpoвeрки стoимoстЬ чистЬlx
aКIивoв oбщeствa oказываeтся i/eнЬшe yстaHoвленнoгo зaкoнoм ми}lи|!'алЬнoгo paзмepа yставнoгo кaпитaлa' o6щecтвo
oбязaнo пpинятЬ peшJeниe o свoeЙ ликвидaЦии

8. AкЦl{l4 oБщЕcтBA

8.1. Bсe aКЦИИ oбщeсТвa являются oбьtкнoвеHНЬllvlИ. Кax<,цая aКЦИя ИMeет oдИHaКoвyЮ
пpeЁqoстaвляeт aКЦИoНepy - ее BлaдeлЬЦy o,цИHaкoвЬ|Й oбЪeM пpaB'

8'2' oбщeствo Bпpaвe pаз|иещaТЬ oбьlкнoвеHHЬ|e aKц|л|А B пopядКе, yсTaнoвЛeнHolи

HoMИHaЛЬHyЮ стoИMoстЬ И

3aКoHoдaтeлЬстBoM Pф v1

нaстoящим yстaвoм.
8.з' всe aкции oбщeствa являlотся иMeннЬlми и вЬlгlyскaются в бeздoкyмe}пapнoй фopMe'
8.4' AкциoнePЬl нe oтвечают пo oбязателЬcтвaм oбщeства и нeсyт pиск yбыткoв' связаннЬ|x с егo дeятeлЬнoстЬlo,

в пpедeлax стoиMoоти пpинaдлeжaщиx иl.,l акциЙ.

. 8.5. AкциoнepЬ|, нe пoлнocтью oплaтивцJиe aкции пpи их paзмeщeнии, Hесyт сoлидapнyю oТвeтствeнHoстЬ пo
ooязатeлЬсTвafuI oбщeства в пpeделax нeoплaчeHнoЙ чaсти стoимoсти пpинaдлeжaщиx иM акций.

8.6. Aкциoнep oбязaH:
o ИспoлHятЬ TpебoBaHИя yстeвa oбщеотвa;
o oПлаЧИватЬ aКЦИИ пpИ ||/1х pa3MещеHИИ B сpoКИ, пopяtкe vI

3aкoHoДaTелЬствoM, yсТaBoM oбщесТBa И дoГoBopoM oб иХ paзпЛeщeHИИ;
спoсoбаt\лИ, пpедyсMoТpеHНЬ|MИ
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."; 
oсyцёсiвляiЁ Йныe oбнзТH]ii'ёiЙ,.npeдУuиoтpeнныё зa.кбЕ|.o-fln; yстagofir; а тaюкe.peujeЕияМи oбщегo сoбpaHия'---*

акциoнepoв, пpинятЬItии в сooтветствии с eгo кo|\jпeтeнциeи'-,'-.- 
в,т. Лицo, кoтopoе сaмoстoятeлЬнo иЛи сoв|!!eотнo сo свoиtr,l aффИлиpoвaннЬ|M лицoм (лицaми) пpиoбpeлo 30

пDoцeHтoв и бoлee paзMeщeHныx oбыкнoseннЬlx aкций oбщeства с yЧeтoм кoличeствa пpинадлeжau.{иx eMy акЦиЙ, в

тЬчeниe 30 днeй с датьl пpиoбpетeния oбязаHo пpeдлo)китЬ aкЦиoнeрaм пpoдaтЬ eмy пpинадлeжaЩиe и[л

oбыкtioвенныe aкции oбществa и эмиссиoнныe цeнныe бy[4aги, кoнвepтиpyeмЬ|e в oбЬlкнoвeнныe aкЦии, пo pЬIнoчнoй

цeнe, нo нe ни)кe иX сpeднeвзвeшeннoй цeнЬl зa шeстЬ мeсяцeвt пPeдшeствyющиx дaтe пpиoбpeтeния.
8.8. кa){дaя oбЬ|кнoвеннaя акЦия пpeдoставЛяeт ee влaдeлЬцy:
. aкЦиoнepy oдинaкoвЫe пpaвa.

Aкциoнepы oбщeствa впpaвe:
. yчaствoвaтЬ в o6щeм сo6PaHии aкЦиoнePoв с пpавoM гoлoсa пo всeм вoпрoсaм;
. oтчркдатЬ пpинaдлeжaщиe им aкЦии бeз сoглaсия дpyгиx aкЦиoнepoв и oбщeства;
. акциoнepЬ| oбщeствa имeют пpeиMyщeствeннoe пpaвo пpиoбрeтeния PaзMeщaeMыx пoсpeдствoм oткpЬIтoЙ

пoдnиски дoпoлнитeлЬнЬtx aкций и эIvlиссиoннЬlx ЦeFiныx бyfulaг, кoнвepтиpyeмых в aКЦии, в кoЛичествe,

npoпopциoнaлЬнoM кoличeствy пpинадлeжaU]иx иlr4 акциЙ;
. aкциoнepы oбщeства, гoлoсoвaвujиe пpoтив или нe пpиниi\лавUJиe yчастиЯ в гoлocoвaнии пo Boпpoсy o

paз[4eщeHии пoсpeдствoм зaкpытoй пoдписки aкциЙ и эмиссиoннЬlx цeннЬlx бyмaг, кoнвеpтиpyeмЬ|х в aкции' имeют

пpeимyщeс'"eннoe пpавo пpиoбpeтeния дoпoлнитeлЬньIx aкций и эп,иссиo|.|HЬIx цeнHЬx бyмaг, кoнвeртиpyeп/]Ьlx в

aкции, paзMeщaeмыx пoсpeдствoм закрЬ|тoй пoдписки' в кoлиЧeствe, пpoпoPциoнaлЬнoм кoличeствy пPинадлeжaщих

им aкций. yкa3aннoe пpавo нe paспpoстPaняeтся на paзMещeниe акЦиЙ и инЬ|x э|\,иссиoннЬ|х цeнHыx бyп,aг'

кoнвepтиpyeмЬIх в акции, oсyщeствЛяeмoe пoсpeдствoм зaкpЬIтoй пoдписки тoлЬкo сpeди aкциoнepoв' eсЛи пpи этoм

aкЦиoнepЬl иMeют вoз1,1oж}|oстЬ пpиoбpeсти цeлoe числo paзMeщae[lЬ|x aкций и инЬ|x эMиссиoннЬlx цeннЬlx бyмаг'

кoнвepтиPyeмыx в акЦии, пPoпopциoHaлЬнo кoличeствy пpинадлeжaщиx иi, aкциЙ;
. пoлyчaтЬ дoлlo чистoй пpибыли (дивидeндьt), пoдлeжащyю paспpeдeлeHию мeЖдy aкЦиoнepaми в пopядкe'

пpeдyсмoтpеннoм зaкoнoм и yстaвoM;
. пoлyчaтЬ чacть Иluyщeствa, oстaвlleгoсЯ пoслe pаочeтoв с кpeд!4тoPa lи ликвидиpyeмoгo oбществa,

пpoпopциoнaлЬнo числy и[4eющиХся y ниx aкцийi
. имeтЬ дoстyп к дoкyMeHтaM o6щeствa в пopядкe, пPедyсMoтpeннoм зaкoнoм и yстaвoм' и пoлyчaтЬ иx кoпии

зa плary;
. пepeдaвaть всe или частЬ пpaв, пpeдoстaвлЯе|иыx aкциeЙ, свoeмy пPeдстaвитeлю (пPёдставитeлям) Ha

oснoвании дoвepeннoсти;. oсyщeствлятЬ иHыe пpaвa, пpeдyоMoтPeнньle зaкoнoдaтeлЬствoм, yстaвoм и peшeнИяlt/!и oбd]eгo сoбpaния
aкциoнеpoв, пpиHятЬIми в сooтвeтствии с eгo кolипeтeнциeЙ.

9. PAзlllEщЕниЕ AкциЙ и инЬlx эtlЛиссиoHHЬlx цЕннЬ|x БyШAг

9.1. oбщeствo впpaвe oсyщeствлятЬ pa3мeщениe дoпoлнитeлЬHЬlx акциЙ и инЬ|x эlииссиoннЬlx цeнньtx бyмаг
noсрeдствoп4 пoдписки и кoнвepтaЦии. B слyчae yвeличeния yстaвнoгo кaпитaлa oбщeства зa cчет eгo имyщeствa
oбщeствo oсyществляeт pa3Meщeниe дoпoлнитeлЬнЬlx aкций исключитeлЬнo пoсpедствo[4 paспPeдeления иx сPeди
акЦиoнepoв'

9.2. PaзMeщeниe aкций и инЬ|x эlnиссиoнHь|x цeнньtx бyмaг oбщegrвa, кoнвepтиpyeмЬIx в акции пpoвoдится
пoсPeдgrвo[4 как oткpЬtтoй, тaк и закpЬlтoй пoдписки. спoоoб paзмeщeния yтвepЩдaeтоя np|А |1p0нят|А|4 pешeния o
paзгJeщeнии акций и и}iЬ|x эмиссиoнньtx цeнньtx бyмаг, кoHвepтирyeмЬlx в акции.

9.з. Paзмeщeниe oбцeствoм aкЦиЙ и инЬ|x эl{иссиoннь|х цeнныx бyмаг oсyщeстBляeтся в сooтвeтствии с
зaкoнoдaтeлЬствoм PФ и настoящиги yстaвoм.

9.4. Aкциoнepы oбщeствa имeют пpeип/tyщeствeНнoe пpaвo в пpиoбpетeнии paзмeщeHнЬlx пoсpeдствol',/t oткpытoЙ
пoдписки дoпoлнитeльнЬIx акциЙ и эпnисcиoH}|Ьlx цeнных бyмaг, кoнвeртиpyeMыx в aкЦии, в кoличeствe'
пpoпopциoнaлЬнoM кoличeствy пpинaдлёжaщиx им акциЙ.

,r0. пPиoБPEтEHиE и вЬ||ryп oБщEствoiir PAзilrЕЩЕнHьtx AкЦиЙ

1o.1. oбщeствo впpaвe пpиoбpeтатЬ paзмeщeннЬle aкции пo peшeнию oбщeгo сoбpaHИя акциoнeрoв oб
yMeнЬшeнии yстaвHoгo капитaлa oбщeства пylel,l пpиoбpeтeния чacти PазмeщeнFlЬ|x aкциЙ в Цeляx сoкpau.рния иx

oбщeгo кoлинeствa, тaкиe aкЦии пoгaшaются пpи иx пpиoбpeтении.
1o.2. oбщecтвo впpaвe пpиoбpeтaтЬ Paзмeцeнныe aкции пo pешeнию сoвeта диpeктopoв. Тaкиe акции не

пpeдoстaвляют пpaвa гoлoca' нё yчитывaются пpи пoдсчeтe гoлoсoвl пo ним нe нaчисляются дивидeндЬ| и д0лжнЬ|
быть peализoвaны пo иХ DынoчнoЙ стoи|иoсти He пoзднee oднoгo гoдa с дaтЬ| иx пpиoбpeтeния' B пpoтивнoм слyнаe
oбщee сoбpaние aкЦиoнеpoв oбязaнo пpинятЬ pешeниe o6 yмeньшении yстaвнoгo кaпитaлa.

.10.3. oплaтa пpиoбpeтаeпJЬlx oбщeствol'л paзMeщeHнЬlx aкций oсyщeствляется дeнЬгaMи, ЦeннЬ|lvtи бyI',!aгаi,и'

дpyrим имyщeствoм, имyществeнHЬlми или иHЬ|Mи пpaвaми' ипIeющиtl,ilи денeжнyю oЦeнкy.
10.4. пpи пpиt|ятии peuJeния o пpиoбретeHии oбщeствoм pа3мeщeннЬ|x aкциЙ oбщeствo рyкoвoдствyeтся

oгpaHичeниями' yстa нo вле нн Ьlt\, и федeрaлЬнЬII\,'и 3aкoHаlvlи.
.10.5. Акциoнepы впpaвe тpeбoвaтЬ вЬIкyпa oбщeствoM всeх или чaGти пpинaдлeжaщиx иM aкЦиЙ в слyчаяx и в

пopядкe, ycтaнoвлeнныx зaкoнoдaтeлЬсrвofu! PФ'
.10.6. 

цeнa пpиoбpeтeн|Ая |4л|А вЬ|'qпa aкциЙ oпPeдeляeтся сoвeтoп, диpeктopoв oбщecгва.
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11. Д#BмдЕ*{ДЬr'

11.1. Д|4BиДeнto' являeтся чaсть чистoй пpи6ьtли- oбщeствa, paсnpeдeлЯeMaя сpеди акЦиoнepoв
гlpoпopциoнaлЬнo числy иMeющиxся y ниx aкциЙ сooтвeтствyющeй кaтeгopии (типа)' '

1 1.2. oбществo впpaвe oдин pаз в гoд пpиllип,атЬ peцleниe 1ooъя"лятьj o вiiirлатe дивидeндoв гтo pазМeщeннЬlfuI
акциям. PeЦJeние o вЬ|плaтe ГoдoвЬlx дИBидендoв, pаз['epe гoдoвoгo дивидендa и фopмe eгo вЬIплaтЬl пo aкцияful
кa)(дoй катeгopии (типa) пpиниMaeтся нa гoдoвoм oбщeм сoбpaнии акциoнepoв лpи yтвepщдeнии paспpедeлeния
пpибыли. 

-Pа_змep 
дивидeндoв нe мoжeт бытЬ бoлЬшe peкoмeHдoвaннoгo сoвeтo' диpeктopoв oбществa.,|1.3. 

.{ивидeнд Iтo peцJениlo гoдoвoгo oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв |tjoжeт вЬlплаЧиватЬся в дeнeжнoЙ фopмe,ЦeHными бyfulaгaМЙ и инЬlм имyщeствol,.
11.4' Cpoк BЬlплaтЬl гoдoBЬlх Д|llвИte1toв oпpeдeлЯется pешegИеtvt

ГoдoвЬlx диBИдeHдoв.
oбщeгo сo6pаHИЯ aКЦИoнepoв o BЬtплaте

11.5. Для вЬIплaтЬl дивидeндoв в oбщeствe сoстaвляeтся сnисoк лиц, ИMeющиx пpaвo пoлyчeния roдoвЬ|xдивидeндoв. дaннЬ|й списoк сocт€вляeтся пo даннЬlм peeстPа владелЬЦe-в иrvleннЬlx цeнньtx бyмaг oбщeствa на датyсoстaвлeHия спискa лиц, имeющих пpaвo yчaствoватЬ в гoдoвoм oбщeм сoбpaнии aкЦиoнeрoв. 
,

11.6. Пpи г.p|Анят|r1tIi peшeния (oбъявлeнии) o вЬlплaте дивидeндoв oбществo oбязaнo Pyкoвoдствoватьсяoгpaничениями' yстaнoвлeннЬ|ми фeдepaльньlми закoнами.

t2. GтPyктyPA oPгAнoв oБlliEGтвA

12.1. oPгaнaМи yпpавлeния oбщeствa являютоя:
- oбщee сoбpание aкциoнepoв;
- сoвeт диpeктopoв;
- eдинoличнЬ|Й испoлнителЬный oPгaн - гeнepалЬнЬIЙ диPeКгop;
- кoллeгиaлЬнЬ|Й испoлнитeлЬHый oрган (испoлнитeльнaя дирeкЦия).12.2' Еtиtaoлич|'|ьlй испoлнитеЛЬныЙ opгаH - генepaлЬнЬIй диpeкгop избиpaeтcя сoветoм диpeктoPoв oбщeствaсpoкol, дo 5 Лeт'

12.3. сoвeт- диpeктopoв и peвизиoннaя кo|\4иосия избиpaются oбщим сoбpaниe[' aкЦиoнepoв в пopядкe,лpeдyсjиoтpe]lнoП,t ФeдеpалЬным зaкo-нoм (oб aкциoнepныx oбщeстваx) и нaстoя|дИM yставo|\{.
12.4. пo peщeHию oбщeгo сoбpания aкциoнepoв пon"oйo"и" eдинoличнoгo испoлнитeлЬнoгo oprана oбщecгвaмoryт бытЬ пеpeдaнЬl пo дoгoвopy yпpaвляющеЙ oPгaнизaЦии или yпpавляющeмy. Укaзaннoe PeЦ.teниe пpинимaeтсяoбщим сoбpаниeм акциoнepoв пo пPeдлoжeнию сoвeтa диpeктopoв
Iz.c. Upганoм кoнтpoля за финaнс-oвo-xoзяйствeннoй дeятeлЬнoстЬю oбщeствa являeтся peвизиoнная кoмиссия.12.6. Фyнкции счeтнoЙ кolt,lиосии oбщeства oсyщёст'n"Ь' p".""'p",op oбщecгвa.
12'7 ' лnкBиДaцИoннaя кoмиссия пpи дoбpoвoльнoй iиквnдaции oбщeства из6иpaeтcя oбщим сoбpаниe'aкциoнePoв, пpи пpинyдитeлЬн oЙ ликвидaции назначaeтся сyдoм (аpбитpажньlм Ьyдoм;.в слyЧаe назнaчeния ликвидaциoннoй кoMиссии к нeй пepеxoдят всe пoлнoмloчия пo yпPaвлeнию дeламиoбцествa.
12'8. Членьl ИспoлHИTeлЬHoЙ

дИpeКтopa oбщeствa.
t,Иpеl<цv1И yтBеp)кдaютсЯ сoвeтoпл дИpеКтopoB пo пpe.цлoжeHИЮ гeHеpaлЬНoГo

13. oБщEЕ coБPAl{иE AкциoнЕPoв

кoмпeт6нция oбцeгo сoбPания aкциoнeрoв

1.^]:^!:l'l" opгaнoпit yпpaвлeния oбщeства являeтcя oбщee сoбpaниe aкциoнepoв'Uoopaния' пpoвoдип,lЬlе пoми|\4o гoдoвoгo oбщeгo сoбpaния акциoнePoв, являются внeoчepeдHьtl\4и.Peцleния oбщeгo сoбpaния aкциoнepoвl пpинимaeмыe пpи пpoвeдeнии сoбpaния:- п)Пeм сoвiлecтнoгo лpисyтствия акциoнepoв для oбср(teния вoпpoсoв пoвeстки дLI.я Vi Пp|4l1ятv|яp.eшeния лo вoпpoоaМ, пoстaвлeннЬlм на Гoлoсoвание с пpeдвapитeльнlм напpaвлieiием (вpyЧeниeм) бюллeтeнeй длягoлoсoвания дo пpoвeдeния oбщeгo сoбpания aкциo*еpoj; 
.

oбщeствo oбязанo eжeгoднo пpoвoдитЬ гoдoвoe oбщee сoбрaниe акциoнepoв в сpoки нe paнеe чeм чepeз 2мeсяца 14 xe лoзднee нeм нepeз 6 мeсяцев rтoслe oкoнчaния фиHaнсoвoгo гoдa.r.,'z. к кoмпeтeнции oбщeгo сoбpания акциoнepoB oтнoсятся:!, внeсeниe изменeний и дoпoлнёниЙ в yстaв oбщefiвa или yтвepщдeниe yстaвa oбщeствa в нoвoЙ peдaкЦии;
:l peopгaни3ацияoбщeства;
.,, ликвидация oбЩeствa, нaзнaчeниe ликвидaциoнHoй кoшlиcоии и yтвepщдеHиe пpoмe)кyтoчнoгo иoкoнчaтeлЬнoгo ликвидaциoнныx бaлaHcoв:4) oпpедeлeниe кoличeствeннoгo сoстава члeнoв сoвeтa диpектopoв oбщeства , избpaниe егo члeнoв идoсpoчнoe пpeкpащeниe иx пoлнo|\4oчиЙ;о, oпpeдeлeниe кoличeствa' нoминaльнoЙ стoи|\4oсти, кaтeГoPии (типa) oбъявлeнHЬ|x акциЙ и пPaв,пpeдoстaвляeмЬlx зтими акциями:6) yвeличeние vставнoгo' капитaла oбщeствa пyтеli yвелиiчeнLlя нoMиHалЬнoй стoиMoсти aкциЙ или пyтeмpa3[4eщeния дoпoлнитeльньlx акции:/,l yn4eнЬщeниe vстaвнoгo кaпиталa oбществa пyтeм yмeнЬЦeния нoминалЬнoЙ стoи[,oсти акциЙ' пyтeмпpиoбpетeния oбществoм части акций в цeляx сoкpaщe'ия иx oбlдeгo кoличeстваl a тaюкe пyтеM пoгaшeния
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-flDиoбpeтенных 
или вЬ|кyl]лeнныx oб|дecтвoM aкций;,.---.,

8) и3бPаниe члeнoв peвизиoннoй кoмиссии oбщeствa и дoсpoчI.{oе пpекpaщeниe иx пoлнolиoчий;
9) yгвep)|(дениe ayдитopа oбщeствa;

10) yтвepщqениe гoдoвЬlx oтчeтoв' гoдoвoй бyxгaлтеpскoй oтчeтнoсти, B тoМ числе oтЧeтoв o пpибЬlляx и
vбьгкаx (счeтoв пpибылеЙ и yбыткoв) oбществa, a тaкжe paслpeдeлeниe пpибыли, в тoм числe выплaтa (oбъявлениe)

дивидeндoв, и yбыткoв oбщefiвa пo peзyлЬтaтaм финaHсoвoгo гoдai
11) oпрeдeлeниe пopядкa вeдeния oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв;
12) дpoблениe и кoнсoлидaция aкций;
1з) пpинятиe peшeHий oб oдoбpeнии сдeлoк в слyчaяx, пpeдyсМoтрeннЬlx ст. 8з ФeдepaлЬнoгo зaкoHа "oб

акциoнepньlx oбulестваx";
14) пpИHЯТИe pешеHИЙ oб oдoбpeHИ|А КpyпHЬlХ сделoК B слyчae, пpедyсMoТpeHHoМ п.2|А п.3 ст' 79 ФeдepaлЬHoгo

3aКoHa 
.,oб aкциoHepHЬlХ oбщeствax,';

15) пpИoбpeTeнИe oбщeствoМ paзMещеHнЬlX акЦИй в слyЧaЯХ' пpеtyсMoтpеНHЬlx
aКЦиoHepH Ь|Х oбщeствax'' ;

ФедеpaлЬHЬlM зaКoнoм ..oб

16) пpинятиe peшeния oб yvaстии в xoлдингoвЬ|x кoМпанияx' финaнсoвo.пpoмь|шлeннЬ|x грyппax, aссoЦиацияx
и иныx oбъeдинeнияx кoммepчeскиХ oprанизaций;

17) ylвepждeниe внyrpeнниx дoкyмeнтoв, peryлиpyющиx дeятeлЬ}loстЬ opгaнoв o6щeствa;
18) пpинятиe peшёния o пepeдaчe пoлнoМoчий eдинoличHoгo испoлнитeлЬнoгo opгана oбщeствa пo дoгoвopy

кol4мepчeскoЙ opгaнизaции (yпpaвляющёй opганизации) 1Ал|А |АHtv|в|llАУaльнoMy пpeдпpиниматeлю (ynpaвЛЯющeПЛy).
Peшeниe o пepeдачe пoлнoмoчиЙ пpинимaется пo пPедлoжeHию сoветa диpeктopoв;

19) пpинятиe peшeния o дoоpoчнoм npeкpaщeнии пoлнoмoчиЙ yпpaвЛяющeЙ opгaнизaции иЛи yпpавляюU.leгo;
20) paзмeщениe эмиссиoнHЬlx цeHнЬlx бyN4аг oбцeствa, кoнвepтирyeмьlx в aкЦии, пoсредствoM oткpытoй

пoдrтиски;
21) yвeличeниe yстaвнoгo капитaла oбщeствa пyтeM pазмeщeния дoпoлнитeлЬнЬlx aкций в г]pёдeлаx

кoличeствa и кaтeгopий (типoв) oбъявлeннЬlx aкциЙ зa счeт имyществa oбщeствa;
22) пpинятиe peшения o вoзнаlPаждeнии |А (илv1) кo[4пeнсации paсxoдoв членafut peвизиoннoЙ кoijиссии

oбщeствa, связaннЬ|x c испoлнeниel,t ими свoиx oбязaннoстeЙ в nepиoд испoлнeния иIии этиx o6язaннoстeЙ;
yстaнoвлeниe paзмеpoв тaкиx вo3нaгpa(дeний и кoMfleнсaЦий;

23) пpиHятие peшeния o вoзнaгpa'(дeнии и (или) кoмпeнсaции paсХoдoв члeнalu сoветa диpeктopoв oбщeствa,
связaннЬlx с испoлнeнием ими фyнкциЙ члeнoв оoвeтa диpeктopoв в пepиoд испoлнeния ими свoиx oбязaннoстeй;
yстaHoBлeHИe pa3MepoB тaКИХ вo3HaгpaЩ4eHИЙ И кoMпeHcaцИЙ:

24) пpИHяТИe pе[.UeHИя o BoзMeщeНИvl зa сЧeт сpeдств oбщeствa paсХoдoB лИцaM И opгaHaм .
вHeoчеpeдHoгo сoбpaHиЯ paсХoдoв пo пoдГoтoBКe И пpoвeдeHИЮ этoГo сoбpaHиЯ; .

25) oпpeдeлeнИe пepeчHя дoпoлHИтeлЬHЬlx дoКyмеHтoв, oбязaтeлЬHЬlХ fqля ХpaH eHИя B oбщeсТвe
yКa3aHHЬ|M B п.1.ст.89;

26) пpинятиe peшeния o пpoвepкe финaнсoвo-xoзяйствeннoй дeятeльнoсти oбщeствa;27) peшeниe инЬIx вoпpoсoв, пpeдyсмoтPеннЬ|x ФeдеpалЬнЬli, закoнoм <(oб aкциoнеpныx oбщe6lгваx).

,! 3.з. oбщеe сoбPaниe нe впPaве paссмaтPивaтЬ и пPиниматЬ peшeния пo вoг|poсaful, нe oтнeсeннЬ|It/l закoнoм и
yставoм oбщeства к eгo кoмпетeнции.

13.4. oбщee сoбpaниe нe впpaве принимaтЬ peшeния пo вoпpoсaм' нe вкЛючeнныM в пoвeсткy дня сoбpaниЯ, a
таЮкe и3ltлeнятЬ пoвeсткy дня.

1з.5. Ha oбщeм сoбpaнии aкциoнepoв пpeдceдатeлЬствyeт лPедсeдатeлЬ сoветa диpeктopoв, a если oн
oтсyrствyет или oткaзЬlваeтся пpeдсeдатeлЬствoватЬ - лицo' вЬlпoлняющee фyнкЦии eдинoлиЧнoro испoлнитeльнoгo
oprанa o6щecтвa.

Пopядoк пpи}tятия peшeний oбщим сoбpaниeм акциoнepoв

- 
'l3.6. Peшениe oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв пo вoпpoсy, пoстaвлеHнoмy нa гoлoсoвaниe, пpинимается

ooлЬttlинствoM гoлoсoв aкЦиoнepoв - влaделЬЦeв гoлoсyющиx aкциЙ oбщeствa, пpи|{имaющиx yчaстиe в сoбpании,
если для пpинятия peшeния ФeдepaлЬ}lь|м закoнoм "oб акциoнepньlx oбщecтваx'ie ycтанoвлёнo инoe.

13.7. oбщee сoбpaнИе aкЦиoHepoв пpиl{и[4aeт pешeния пo нижe пepeчислeннЬtм вoпpoсаtt/t тoлЬкo Лo
прeдлoжeнию сoвeтa диpeктopoв.i) peopгaнизaЦияoбщecтвa;

' 2) yвeличeниe yстaвнoгo кaпитала oбщeствa пyreм yвeличeния нoп,инaлЬнoй стoимocти aкций или пyгeм
paзfulещeния дoпoлнитeлЬнЬ|x акций:3) yвeличениe yстaвнoгo кaпитaлa oбщeствa пrre[4 pазijeщeния акций пoсpeдfiвoм oткpЬпoЙ пoдписки;

yMeнЬшeниe yставнoгo капитaлa oбщeствa п}гге|\4 yl\4eнЬшeниЯ нoМи}taлЬнoЙ стoиI!joст|' aкциЙ, пrrем
пp-иoбpeтeния oбщeствoм акциЙ в цeляx сoкpaщeния иx oбщero кoличeствa' а тao(e пyтel!,l пoгaцJeния пpиoбpeтeiньtx
и вьlкyплeнньtx oбщeствol,i акций (aкциЙ, нaxoдяlдиxся в Paспopяжeнии oбщeствa);5) дpoблeние и i(oнсoлидaция aкций;

^'....- 
6) пpи}lятиe peшeний oЬ oдoбpeнии cдeлoк в слyчaяx, пpeдyсмoтPeннЬlx ст. 83 Фeдepальнoгo зaкoна "oб

aкциoнepнЬIx oбщecтвax'':

"n. . ') пpинятиe peuJeниЙ oб oдo6peнии кpyпнЬlх сдeлoк в cлyчaяx' пpeдyсмoтPeннЬIx ст. 79 ФeдepaлЬнoгo 3акoHа
Uo акциoнepHЬ|x oбщeствax":

8) принятиe peuJeния oб yчaстии в xoлдиHгoвЬlx кoмпaнияx, финaнсoвo-пpoмЬItjJлeннЬlx гpyппax, aссoциaцияx
и инЬlx oбъeдиненияx кoiltмepчeскиx opгaнизаций;

ИHИЦИaТopaM

к дoKyMеHтaM
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9) iicЙЕBтЙё -peшe[{ия' o пepeдaчё'гf6fil{oМoчиЙ-ё7iинoличнёгo.'ЙёriблнитeлБflo-ro opгaна'oбщёfiва .пo 
дoroвopy

кoммepчeскoЙ opганизaции (yпpaвляющeй opгаHизации) или индивидyaлЬнol,/]y прeдпpиниматeЛю (yпpaBляющeмy);
10) yтвepx(дениe внyrpeн}.lиx дoкyMeнтoв' peгyЛирyloщиx дeятeлЬнoстЬ opганoв oбщecтва,
1'l) пpинятие решeHия o выплaтe вoзнагpa(дения члеHапn peвизиoннoй кo[,lиосии oбщeствa и (или)

кoмпeнсации paсxoдoв, связaннЬlх с испoЛнениеп,/t иMи свoих oбязаннoстeй;
,12) пPиoбpeтeниe oбщeстBoM pа3мeщеннЬlx aкциЙ в слyчaяx, пpeдyсмoтpeнHЬtх ФeдeрaлЬHЬlM 3акoнoM ..oб

aкциoнepных oбщeствax".

13.8. oбщee сoбpaниe aкЦиoнepoв пpинимаeт peшeния пo нижe пepeчисJтeннЬ|м вoпpoсaм бoльtLlинсIвoiit в тpИ
чeтвepти гoлoсoв aкциoнepoв - влaдeльцeв гoлoоyющ|4х aкЦv|Й, пpиHиMaющиx yЧaстиe в oбщeм сoбpании aкциoнepoв:

1) внeсeниe измeнeний и дoпoлнеHий в yстaв oбщeства или rгвepщдeниe yстaвa oбщeствa в нoвoй peдaкции;
2) peoргaнизaцияoбu]eства;
3) ликвидaЦия oбщegгвa, нaзнaчeние ликвидациoннoЙ кoп,иссии и yтвеpщдeHиe пpoMeжyтoчHoгo и

oкoнчатeлЬнoгo ликвидaЦиoннЬ|x бaлaнсoв;
4) oгIpeдeлeниe кoличествa, HoминaлЬнoЙ cтoиMoсти, кaтегopии (типа) oбъявленныx aкций и пpав'

пpeдoстaвляe[4Ьlx этиtt,!и aкциями;
5) yвeличeниe ycтaвнoгo капитaла oбщeотва пyгeпj paзмeщeния aкций пoсpeдgrвoM зaкpЬtтoй пoдписки;
6) paзмeщeниe э[4иссИoннЬlх цeнныx бy[4aг oбщecтва' кoнвepтиpyё[4Ь|х в aкции, пoсpeдствoM закpЬtтoй

пoдписки;
7) yвeЛичeниe ycтавнoгo кaпИтaлa. oбщeствa пyтeп/! Рaзп/Ieщeния пoсpeдствoM oткPЬlтoй пoдписки

oбыкнoвeнныx aкций, сoставляющиx бoлee 25 пpoцeнтoв paнee paэмelдeнныx oбЬlкнoвеннЬIx акЦий;
8) paзмeщeниe noсpeдствoM oткpЬЕoй пoдпиоки кoнвеpтиpyeMЬlx в oбыкнoвeннЬIe aкции эмиссиoнныx цeHнЬlx

бyмaГ, кoтopыe мoryт бытЬ кoнвePтиpoвaнЬl в oбЬIкнoвeннЬIe aкЦии, сoстaвляющиe бoлee 25 npoцeнтoв pанee

разl'/IeщeнHЬ|x oбЬIкнoвeнныx aкций:
9) пpинятиe peшe}tий o6 oдoбpeнии кpyпнЬ|x сдeлoк в слyчae, пpeдyсмoтpeннoltЛ п. 3 ст. 79 ФeдePалЬнoгo

эакoна ..oб aкЦиoнepныx o6щeствax';
10) пpиoбpeтeниe oбщeствoм paзMeщеннЬ|x акциЙ в олyЧaяx, пpeдyсttioтpeннЬ|х ФeдepаЛЬнЬ|м закoнoм <oб

aкциoнepныx oбщeствax>-

]з.9. PeшeниЯ, пpиHятыe oбщим сoбpaниel!| aкЦиoнepoв, a тaюкe итoги гoлoсoвaния oглaщaются на oбщeм
сoбpaнии акциoнepoвt в хoдe кoтopoгo прoвoдилoсЬ гoлoсoвaниel или дoвoдятся нe пoзднeе 10 днeй noслe
оoотавлeния пpoтoкoлa oб rгoгax гoлoсoвaния в фopмe oтчeтa oб итoгax гoлoсoвaния дo свeдeния лиЦ,. вкпючeннЬlx в
списoк лиц, имeющих npaвo нa yчaстиe в oбщeм сoбpании aкциoнepoв, в пopядкe' пpедyсlt4oтpeннoм для сooбщeния o
npoвeдeнии oбщeгo сoбPaния aкЦиoнepoв.

Инфopмация o пPoвeдeнии oбщeгo coбpанl,tя eкциoнepoв

13.10. сooбщeниe o npoвёдeнии oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв дoлx(нo бЬIтЬ сдeлaнo нe пoзднeе чeм зa 20 днeй,
a сooбщeниe o пPoвeдeнии oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв, пoвeсткa дня кoтopoгo сoдepжит вoпpoс o peoPгани3ации
oбщeствa, . }te пoзднee чeм зa 30 днeЙ дo дaты eгo пpoвeдeния.

Cooбщeниe дoлжнo сooтвeтствoвaть тpебoвaния!,' npeдъявляenlыM к нelly зaкoнoдaтeлЬствolr4. oбiJ.{eствo
oбeспeчивaeт вoзмoжнoстЬ oзнaкoмлeния aкциoнеPoв с инфopмациeй, мaтepиaлallи в noрядкe, yкaзaннolt, в
сooбщeнии.

- B слyчae если пpeДпaгаelvlaя пoвeсткa дHя внeoчepeднoГo oбщeгo сoбPaния aкциoнepoв сoдep)кит вoпpoc oб
изoPaнии Члeнoв сoвeта диpeктopoв oбщeствa, сooбt.цeниe o пpoвeдeнии внeoчepeднoгo oбщегo сoбрaния aкЦиoнepoв
дoлжнo быть cдeлaнo нe гToзднee чeм зa 50 днeй дo дaты eгo лpoведеtiия.

B yкaзаннЬle сpoки сooбщеHиe o пpoвeдeнии oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв дoлжнo быть нaпpaвлeнo iкaцqoмy
лиЦy' yкaзаннolt4y в спискe лиц' имeющиx пpaвo на yчаcтиe в oбU]eм сoбрaнии aкциoнepoв' пpoстЬlм nисЬмoМ или
вpyчeнo пoд poсписЬ.

oбществo впpавe дoi.|oлнитeлЬнo инфopNIиpoвaтЬ aкциoнepoв o пpoвeдeнии oбщeгo сoбpания aкциoнepoв чеpeз
сpeдствa мaссoвoй инфopмации (завoдскoe paдиo, гaзeтa..вeстник oAo..Е3CК'').

. 13.1.l. К инфopмaции (мaтepиaЛalи), пoдле)€щeй пpeдoстaвлeнию лицaм, имeющим пpaвo нa yчaстие в o6щeп,т
сoopании aкциoнepoв' пpи пoдготoвкe к пpoвeдeнию oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв oбщeствa, oтнoсятся гoдoвaя
oyxгaлтepскaя oтчетнoстЬ в тoм числe зaключeниe аyдитopa, зaкпючeниe peвизиoннoЙ кoмиссии oбщeствa пo
PeзyлЬтaтaм пpoвepки гoдoвoЙ бyxгaлтeрскoй oтчeтнoсти, зaкЛюЧeHиe peвизиoннoй кoп,иссии o дoстoвеp}|oсти дaннЬlx'
сoдeржaциxся в гoдoвЬ|x oтчeтax, свeдeния o кaндидaтe (кaндидaтax) в сoвeт дирeктopoв и peвизиoHнyю кoпЛиссию
ooщеcтва' в ayдитoрЬl oбществa, пpoeКr изMeHeниЙ и дoпoлнeний, внoсимЬlх в yстав oбществa' или пpoeкт yставa
ooщества в нoвoй Peдакции' пpoeктЬ| в}iyтpeнниx дot{y|vleнтoв oбществa, yгвepХдaeмыx oбщипл сoбpаниeM акциoнepoв,
лpoeкгьl peшeний oбщeгo сoбpairия акциoilepoв, пpoeкт рaспpeдeлeния пpибьlли пo рeзyлЬтaтaм финeнсoвoгo гoдa, в
тoм числe вьlплaтьl (oб*явлeния) дивидендoв'

Пpeдлoжeния в пoвecткy днЯ o6щeгo сoбpaниЯ акЦr4oноPoв

.- 13.12. Aкциoнepьl (aкциoнeр)' являlqщиeоя в сoвoкyпFloсти влaдeлЬцaми нe lleнee чeM 2 пpoЦeнтoв гoлoсyюu.lиx
акциЙ oбщeства, впPавe внeсти вoпpoсЬI в пoBестKy днЯ гoдoвoro oбц.leгo coбpa|xАя aкЦиoHepoв и вЬ|двинyтЬ
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"",'...Ъ*," пpeдлoжeния дoлжHЬ| пoстyпитЬ в oбщeствo нe пoзднее з0 днeй пoслe oкoнчaния финансoвoгo гoдa в

писЬменнoй фopмe c yкaзaниeM иN4eни (наиMенoвания) пpeдставивt.tlиx их акЦиoнepoв (акциoнepа), кoличeствa и
'[ii"iop"' (типа) пPинaдлeжaщиx им aкЦий и дoл)нЬl бЬrтЬ пoдписaнЬl aкциoHepaми (акЦиoнepoм)
'.. - iз.lз. в слyчaе eсли пpeдлaгaeМaЯ пoвeстка дня внeoчepeдHoгo oбщeгo сoбрaния aкЦиoнеpoв сoдep)uт вoпpoс

oб избрaнии членoв сoвeтa диреКтopoв, aкциoHepЬI (aкЦиoнep) oбщeствa, являющиeся в сoвoкyпнoсти владёлЬЦafulи нe

i'Ъ"""' ""' 2 пPoцeнтoв гoлoсyющих aкций oбщeствa, впpaвe пpeдлoжитЬ кандидатoв для избрaния в сoвeт

oйo"'opo' oбщecтва, чиcлo кoтopЬIх не мoжет пpeвЬ|tllатЬ кoличествeннЬ|й сoстaв сoвeтa диpeктopoв oбщeства,

ЬпЬeделeнньrй в yставe oбщeствa.
Тaкиe пpeдлoжeния дoлжнЬ| noстyпитЬ в oбщeствo He мёнee чeij зa 50 днeй дo дaтЬl пpoвeдeния внeoЧepeднoгo

oбuleгo сoбpaния aкциoнePoв.
13.14. пpeдлoжeниe o внeсeFlии вoг|poсoв в пoвeсткy дня oбщeгo coбpaнLaя aкЦиoHepoв дoлжнo сoдepжатЬ

фopi/tyлиpoвкy к (toгo пpедЛaгаeMoгo вoпpoсa' a пpедлoжetlиe o вЬ|движёнии кaндидатoв - иП,я кaждoгo

пpeдлa,аeмo'o кaндидaтa' наимeнoвaHиe opгaНа, для v|з6paT'Ая в кoтopый oн пpeдлaгaется, а таlо(e инЬlе свeдeния o

нЬм, пpедyс'o'peннЬle внrгpeнними дoкyментаMи oбщeствa. пpeдлo)кeниe o внeсeнии вoпpoсoв в пoвeсткy дня

oбщeгo сoбpaния aкЦиoнeрoв мoжeт сoдepжaтЬ фopfulyлиPoвкy peшения t.]o кal(дoмy пpедлaгaeМoмy вoпpoсy.. 
13.15. пpeдлoжeниe o вЬlдвШкeнии кaндидaтoв для избpaния нa гoдoвo[4 и внeoчepeднoм oбщиx coбpaниях

aкциoнepoв дoлжнo сoдеpжaтЬ HaиMенoвaНиe opгaна' для избpaния в кoтopый пPeдлaгаeтся кaндидaт' а тaкжe пo

КaждoMy кaHдИдaтy:
- фaмилиЮ, ИMя И oтчестBo;
- дaTy poЩteниЯ;
. сBelqеHИя oб oбpaзoBaHИИ,

oKoHЧaHИя, спeЦиaлЬHoстЬ) ;

- п/leстa рaбoтЬl и дoл)кнoсти зa пoслeдниe 5 летi
. пepeчeнЬ лиЦ, пo oтнoщению к кoтopЬ|м кандидaт являeтся аффилиpoвaннЬlм лицoм о yкaзаниei,Л oснoвaниЙ

aффилиpoваннoсти;
. aдpeс' пo кoтopo|''ily мoжнo cвязатЬся с кaндидaтoпI.
пpeдлoжeниe o вЬ|движeнии кaндидaтa в аyдитopЬI oбществa для yгвepщдeния нa гoдoвo|t,l oбщeм coбpaнии

акциoнepoв дoлхнo сoдepжaтЬ cлeдyющие свeдeния o кaндидaтe:
l пoлнoe фиpMeннoe наи[4eHoвaниe юpидичecкoгo лицa - ayдитopскoЙ фиpмьl (либo фa[aилию' имя и oтчeствo

физиveскoгo лиЦa - ayдИтopa);
. месTo нaxoЖдеHИЯ и КoHTaКтHЬle тeлeфoнЬ|;
- HoMep лиЦeHзИи Ha oсyщeствлeHИe ayдИтopсKoЙ дeЯтeлЬНoстИ,

B тoM ЧИслe пoвЬllДeHИИ квaлИфИKaцИИ (нaимeнoBaHИe yЧeбHoгo yЧpeждeHv1я, Дaту

HaИMeHoBaHиe вЬlдаBl.JJeгo ee opгaHa И Дaтa
выдачи;

- сPoк дeЙствия лиЦeнзии;
- пoлньle фиpi,ieнHЬle нaимeнoвaHия юpидичeскиx лиЦ, oфициалЬнЬtn,l ayдитopoм кoтopЬ|x являeтся кaндидaт.
13.16- пpeдлoжeния o внeсeнии вoпpoсoв в пoBeсткy дня oбщeгo сoбpaния aкциoнePoв и o вЬ|дви)€нии

кaндидaтoв внoсятся в писЬI',{eннoй фopмe с yКaзaниeм имeни (нaимeнoвaния) пPeдставившиx иx акциoнepoв
(aкциoнeра), кoличeства и кaтeгopии (типa) пpинaдлeжaщиx иM aкциЙ и дoлжнЬl бытЬ пoдписaнЬI акциoHePами
(акциoнepoм).

1з.17. сoвeт диpeктopoв oбщeствa oбязaн paссмoтpeтЬ пoсryпившиe пpeдлoжeния и пpинятЬ peшeниe o
вкпючeнии иx в пoвёсткy дня oбщeгo сoбрaния aкциoнepoв или oб oткaзe вo включeнии в yкa3aн}|yю пoвeсткy дня нe
пoзднee 5 днeй пoслe oкoнчaния yстaнoвлeннЬlx yстaвoful сpoкoв пoсryплeния в oбцeствo пpeдлoжeний в пoвeсткy дня
гoдoвoгo oбщeгo сoбpaния aкциoHepoв и кaндидатoв в сoвeт диpeктopoв и PeвизиoriHyю кoмиссию oбщeствa.

13.18. Boпpoс, пpeдлoжeнныЙ aкциoнepaми (aкциoнeрoм), лoдлeжит вKлючeнию в лoвесткy дня oбщeгo
сoбpaния aкциoнepoв' paвнo кaк вЬlдвинyтЫe кандидaты пoдлeжат включению в сnисoк кaндидaтyр для гoлoсoвaния
п0 выбopаM в сooтветствyющий opгaн oбщeствa, за исКпючeниe[,l слyчaeв, кoгдa:

- aкциoIiepafuIи (aкциoнepoм) нe сoблюдeньt yfiaнoBлeHныe yставoM сpoкИ внeсeния вoпPoсoв в пoвесткy дня и
вЬtдвижeния Kaндидaтoв на гoдoвoe oбщee сoбpaниe aкциoнepoв;

1aкциoнeры (акциoнep), пoдписaвцjиe пpeдлoжeниe' нe являloтся влaдeлЬцaми нeoбxoдиMoгo кoличeствa
гoлoсyющиx aкций o6ществa;

. пpeдлoжgниe нe оooтвeтствyeт тpeбoвaниям' пpeдyсl.loтpeннЬ|M п. 3 и 4 ст. 53 ФeдерaлЬнoгo зaкoнa ..oб

акциoнepHЬIx oбщeствax';
- вoпpoc' пpeдлoжeHнЬIй для внёсeния в пoвeсткy дня oбщeгo coбpaния aкЦиoнepoв oбщeствa, Hе oтнeceн к егo

кol!,пeтeнции зaкЪнoм и yстaвoм oбщeствa и (или) нe сooтвeтстByeт тpeбoвaниям ФeдepалЬнoгo зaкoнa "oб
акциoнepныx oбt.:.leствax,' и иl]Ь|х npaвoвЬlХ aктoв PoссийскoЙ Фeдepaции.

13.19. Moтивиpoвaннoе peuJeниe сoвeтa диPeктopoв oбщeствa oб oткaзe вo включeнии пpeдлoжeннoгo вoпpoсa
в пoвесткy дня oбщeгo сoбpaния aкЦиoнepoв или кандидaта в списoк кaндидaryp дЛя гoлoсoвaния пo выбopaм в
сooтвeтствyющий oрган oбщeотвa нaпpaвляётся aкциoнepaм (акциoнePy), внeсшим вoпpoс или вЬ|двиHyвt.llиlи
каHдидaтa, нe пoзднee з днeЙ с дaтЬl eгo npV'HятViя.

13.20. сoвeт диpeкгopoв oбществa He впpaве вHoситЬ измeнeния в фoPмyлирoвки вoпpoсoв, пpeдлoжeнHьIx для
включeния в пoвecткy дHя oбщегo сoбpaния акциoнepoв, и фopMyлиPoвки peшeний пo тaкиfu! вoпpoоaм.

13.21. ПoмимЬ вonpoсoв, пpeдлoжeннЬ|х aкциoнepaп,tи для вКлючeния в пoвeсткy дня oбщeгo coбpaния
aкциoнepoв, a тaкжe в слYчаe oтсvтствия тaкиx пpeдлoжeний' oтсyгствия или нeдoстaтoчнoгo кoличeствa каHдидaтoв'
пPeдлoжeннЬIХ акциoнеpаMи для oбpaзoвaния сooтвeтствyюIдeгo opгаHа, coвет диpектopoв oбщeствa вгIрaве вl(JtючатЬ
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Бffii#сткy дня oбЩегoсoбрaнияaкцшoгiёpoBBoпpOсЁГйлiЙ"ка*
сBoеfviy yсivloтpеHИЮ.

i внeoчepeднoо oбщee сoбраниe eкциoнepoв

13'22. внeoчePеднoe oбщee сoбpaниe-акцИo*epoв пpoвoдится пo peшeнИю сoвeта дирerгopoв oбцecтва на:. oc|]oBaI4L4|4 eгo сoботвeннoй v|нИцu|aтиBь|' Tpeбoвaния pевизиoннoй кoмиссии oбщeотвa' 
"уд"-op^ 

oбщeства, а таIoкe

, #HiНi:iJ:i}""#"Т"?;j'""""щиxся 
влaдeлЬцaми нe [4eнeе 

""' lo nрo-цu"'oJ;;;;;;;,# 
"-ц"й 

oбщeствa нa дary
, сoзь|в внёoчеpeднoгo oбщeгo сoбpаHия aкЦиoнepoв пo тPe6oвaнию peвизиoннoЙ кog|4ccv||r| oбщe"-lвa, ayдитopа: oбщeствa или aкЦиoнepoв (aкциoнepa), являющиxся владелЬЦаMи нe [4eнee нeм ,to пpoцЁнтoв гoЛoсyющиx акций, o6Ц1ecтBa, oсyцeствляется сoвeтoful диpeктopoв oбщeствa.

13.23. в тeчeниe 5 днeЙ с датЬ| пpeдъявлeния тpeбoвaния peвизиoнн oЙ кo*|Аccviv| oбществa, aуДvlтopaoбщeствaили aкЦиoнepoв (aкЦиoнepа), являюциxся влаДeлЬцaми нe мe]]ee чeful ]0 пpoЦeнтoв гoлoсyюцlиx акциЙ oбщeствa, oсo.ывe вHеoчeрeднoгo oбщeгo сoбрaния акЦиoнepoв сoвeтol!, диpeКтopoв o6щeствa дo,*"o, o".'" пpинятo PeLUeниe oсoзьIвe внeoчepeднoгo oбщeгo сoбраHия aкциoнeрoв либo oб oткaзe в eгo сoзывe.PeцJeниe сoвeтa диpeктopoв oбщeствa o сoзЬlвe
мoтивиpoваннoe peшениe oб oткaзe в eгo сoзЬlвe 

""no""n"","ixffi:f;3li"i:'*"J:" """",."i"Тъ 
;Jff::..T.#:It'oi4eнтa пpинятия тaкoгo peЩeния.

PeriJeниe oб oткaзе в сoзЬIвe внeoчepeднoгo oбщero сoбpания aкциoнepoв пo тpебoвaнию peвизиoHнoЙ кoMиссииoбцecтва, ayдитoрa oбщecтва или a{Циoнepoв (aкЦиoнеpa), являющиxся влaдeлЬцaми нe гJeнee чeп4 10 пpoцeнтoвгoлoсyющиx aкЦий oбщecтва, мoжeт быть пpиHятo тoлЬкo пЬ oс"o"""и""' y"',no"n"",..",' Ь"дup"no"".' зaкoнo' ..oб
акциoнepныx oбщeствax'.

- Peшeниe сoвeтa диpeктoPoв oбщeствa oб oткaзe в сoзt
быть oбжалoвaнo 

" ",o.*.-'.'"" 
Uv.чgLl t'с! O{J otкa3е в сo3Ь|ве внeoчepeднoгo oбщегo сoбрaния aкциoнepoв ltloжeт

1з.24, B cлучaях кoгда в сooтвeтст BLtvi co с;r' 68 - 70 ФeдepалЬнoгo зaкoна ..oб aкциoнepньtx oбщeстваx' сoвeтдиpeктopoв oбщecrвa oбязaн лpинятЬ pешeниe o пpoведeнии внeoЧepeднoгo oбщeгo сoбpaния aкциo'epoв' тaкoeoбщee сoбpaниe акциoнepoв дoлжнo Ьыть npo"едЬнo Б i"""""" 40 ДI]eЙ| c мo'eнта пPиtlЯтиЯ решeния o eгoпpoвeдeнии сoвeтoм диperтopoв oбщeствa.
13.25. в слyчaяx кoгдa в сooтвeтствии с ФeдepaлЬнЬtм зaкoнoм "oб акциoнepньlx oбщecтваx, сoвeт диPектopoвoбщeствa 06язан гlpинятЬ pешениe-o пpoвeдeнии внеoчеpeднoJo oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв для избpaния члeнoв

;:ЩТ;Ц'l'""x#:ffi,":HЕ"T.f,Ё"T;*нн:l*:::-io б",', npo""д""o 
" 'e"енй" 

zo.днeЙ с мoмeнта пpинятия

""*..Jff.'o*Т*;:""ъil::l#fl: ''Ьoo"",," 
Ь йii.u..*uo""pеднoгo oбщeгo сoбpaния aкциoнePoв считаeтоя дaта

13.27. B cлyvae eсли в.тeчeниe yстaнoвлeннoгo ФeдepaлЬным эaкoнoм .,oб aкциoнepнЬlх oбщeствax'срoка
:::eтgi, диpeКгopoв oбщecтвa нe пpинятo p"шe"иe o сojьi

:lfix;':$""'.ffi"liтl "ж: "o."."", "*uJ""p"j';йu-й'"-" 3.,оТ""'l','.i'":ff:lъ'"":T#":ъ.ffJ::jjffЪTi:#;
пpи этolt4 opганЬ! и лицa, сoзЬlBaющиe внeoчePeднoe 

-.oбu.leэ coбpaниe акЦиoнepoв, oблaдаютпpeдyомoтpeннЬl|t,и ФедepалЬнЬlм зaкoHo[a .oб .*ц"o""p*"i, oЪщeствax', пoлнoмoчияMи, нeoбxoдимЬ||l,и для сoзывa ипpoвeдeния oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв.

- lJ этoIM слyчаe pасxoдЬl }lа пoдгoтoвкy и пpoBeдeниe oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв вoзмeщaются flo peшeниюooщегo сoбpaниЯ aкциoHepoв зa счeт сpeдGтв ooществa.

Квopyм o6щeгo сo6pания aкциoнepoв

. 1з'28' oбщee сoбoаниe aкциoнepoв пpавoмoчнo (иtr,leeт квoрyм), eсли в нeM пpиняли yчaстиe aкциoнepы'ooлaдaюU.lи-e-в сoвoкyпнoсти бoлeе чeм пoлoвинoй гoлoсoj, paзмeщeнньlx гoлoсyющиx aкций ooщeства'llpиHявl.uиn4и yчagгиe в oбщём сoбPaнии aкциoHepoв Ь"ит"ют"" aкЦиoнepы, 3аpeгистpиpoвaвш иeея tI1я учacтия
i*,],T"Joi*u'o"еpЬI, бюллeтeни кoтopЬlx пoлyчeны не пoзднee z д,,rvl дЬ д"'i' npoJ.iй"я oбщeгo сoбpания

:::::::d: "!.чт :IdЩJ":fl ж"Ёi: J':ТЁ;"fl 
.#""#-:яT; 

"",чff "H"il:H;'H j,ilH,.:?'";3:fiffi ;;:::Hi"ж;: oбщeгo Ьoбpания aкЦиoнepoв г'лoжет бытЬ пpoвeдeнo пoвтopнoe oбщee сoбpаниe aкциoнерoв с тoЙ жe

:ff #"{J..""""i,;!рJJ"Т#,"q"i,-Чtrfj#lx"fl i}xJg}hi##,J#ft *,:#{#xi."ж,?:T:ъff :

DlоллeтeHи дIrя гoлocoвaния

,ono"oll.".*..onoсoвaниe лo вot]poсafut пoвестки дня oбщeгo сoбpаHиЯ акциoнepoв oсyщeствляeтся бюллeтeнями для

o*"",].;l.1. пpи пpoвeдeнии oбщeгo сoбрания aкциoнepoв (гoдoвoгo и внeoчepeднoгo) бюллe.,еHЬ для гoлoсoвaнияф'Jl,nrH oЬlтЬ напpавлeн или вpyчeн лoд рoсписЬ кaщдoмy лицy, yкaзaннoМy в сгlискe лиЦ' и.t,eющиx пpавo нa yчастиё в

1n
1\-,
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_-:-o6qeм::j!.1y.:Y"'"pовlнeлoзднeeчeм-зa20*нeЙлoпP
HапpавлeHиe oюллeтeня длЯ гoлoсoваHия oоyщeствляется l.]рoстЬ|Il,1 п,оьмoм.
13'32. г1pи пpoвeдei{ии oбщeгo сo6paния aкциoнepoв' зa исKпючeниe[4 oбщеГo сoбpaния aкЦиoнёpoв,

пe9вoдllv.lч.:.:^Р^o:le,:-у:::,-". гoлoсoвaния, лица' включeннЬlё E] списoк лиц' иМejoщиx гlpавo нa yчастиe в oбщefiл
9"бp"111..::Цi:i:I:".^(их 

лpeдставитeли)' впpaвe пpинятЬ yчастиe в такoМ сoбpaнии либj напpавить зaпoлнeнныe
6юлл1Tj1.:..::щ!!]j3.]]l1 .".l"' пpи oпpeдeлeниИ кBopy|\4а и []oдвeдeнии итoгoв гoлoсoвaния yчитЬlваются гoЛoса'
lr*:::*T:]:..:":?"^:"jy:.' flT'^гoлoсoвaния' 

пoлyчeннЬ|l,и oбщeствoм нe пoзднeе чeм за 2 д"" дo д",oi| пpo"eАu'"я o6щeгo сoбpания aкциoнepoв.
. 1з'33. Бюллeтeнь для гoлoсoвaния дoлжeн сoдеpжатЬ овeдeния, yкaзaннЬle в п. 4 ст. 60 ФeдepaлЬнoгo зaкoна, (oб aкЦиoHepньtx oбщeсгвax>.

13.34. |1pи гoлoсoвaнии, oсyщeствляeмoi/ бюллeтeнями для гoлoсoвaнИя, зaсчитЬIвaloтсЯ гoлoсa пo тeMвoпpoсaм' пo кoтoрЬlм гoлoсyloщим oстaвлeH тoлЬкo oдин из вoзмoжнЬIx ваpиантoв гoлoсoвания. Бюллeтeни длягoлoсoвания' запoлнeннЬ|e с нapyцjeниeм yкaзаь|Hoгo тpeбoвания' гтpизHа}oтся недeЙствитeлЬнЬIми.
Если вoпpoо, гoлocoвaниe пo кoтopoмy oсyщeствляетbя бюллетeнeм для гoлoсoвaния' включaeт бoлee oднoй

фopмyлиpoвки peшeния no вoпpoсy и вapиaнт гoлoсoвaния .,за' oставлeн бoлee чeм y oднoЙ 
"" 

пp"д,oж"*"ьrx
фoPttlyлиpoвoк, бюллeтенЬ пpизнaется нeдeйствитeльньlм'

Если пpи npvitlят|^|А pelДeния oб, rгвepщдelrии аyдитopа oбщeства oстaвлeH вapиaнт гoлoсoвaния ..за,' бoлeе Чeмy oднoгo из кaндидaтoв, бюллeтeнь пpизнaeтоя HeдeйствитeлЬнЬIM.
Еcлv| г|pv| избpaнии pевизиoнной кo[,tиссии oбщeствa ваpиaнт гoлoсoвaния ..за'' oстaвлeн y бoльшeгo числа

кaндидaтoв' чем имeeтся вaкaнсий, бюллeтенЬ пpизнaeтся нeдеЙствLпeлЬнЬlM
Eсли при кyмyлятИвнoм гoлoсoвaнии пo вЬlбopaм сoвета диpектopoв o6щeства акциoнеp pаспpeдeлил д/]eЖqyкaндидатами бoлЬшeе кoличeствo гoлoсoв' чeм имeeтся в eгo paспopякeнии, бюллетеяь пpизнaeтcя

нeдeЙствитeлЬнЬlМ'
Если бюллeтeнЬ для гoлoсoвания сoдepжит нeскoлЬкo вoпpoсoв' пofiaвлённЬ|x на гoлoсoваниe' нeсoблюдeниевышeyкaзaHнЬ|х тpeбoвaний в oтнoшeнии oднoгo или HeскoлЬкиx вoпpoоoв нe влeчeт за coбoй пPизнания бюллeтеHя

для гoлoсoвaHия нeдeЙствитeлЬнЬ|IM в ЦeЛoМ.
Если бюллeтенЬ нe noзвoляeт идeнтифициpoвaтЬ лицo (aкЦиoн epa илу| пpeдставитeля aкциoнepа)'пpoгoлoсoвaвшеe даннЬ|м бюллeтенeм, тo бюллeтeнЬ пpизнaeтся нeдeйствитeлЬI'|Ь|м.
Если пpи пpoвeдeнии coбpaния в 6opмe сoвмeсiнoгo пPисyтствия aкЦиoнepoв для oбсР1oения вoпPoсoв пoве-стки дня и t1p|4|1ятия peшeний, no вoпpoсaм, пoставлeHнЬlli/t нa гoлoсoваниe, с пpeдвapитeлЬнЬlм нaпpaвлeниeм (вpyчe-нием) бюллeтeнeй для гoлoсoвaния дo l-]poведeния oбщero сoбPaния aкЦиoнePoв нa сo6paнии в ypнe для гoлoсoвallиябyдyr oбнaрyжень| бюллeтени, }lапpaвлeнныe aкЦиoнepaм пpeдвaритeлЬнo дo пpoвeдeния oбщегo сoбpaния aкциoнe-

!3i;l""3Еi".flT"тeни 
пpизнaются нeдeйствитeлЬнЬ|",, кa* пoЬryп""шиe в o6щЁствo пoзжe дй днeи i; д;';; ;;;;;-

""д"",.l]:,:Jj{.1,i{иИ 

бюллeтeня p,ля гoлoco*aния нeдеЙствитeлЬнЬ|м гoлoсa пo сoдёpжащиIися в Heм вoпрoсaм нe

Cчeтная l(oмиcсия
,l3.з5. счeтная кolииссия пpoвepяeт пoлнoмoчия и peгистPиpyeт лиЦ, yЧaствyющиx в oбщeц сoбрании

191?-1?р""'- oпpедeляeт квopy|u oбщeгo сoбpaния a*циoнepo", pазъяcняeт вoпpoсЬ|, вoзI.rикaюЦ.lиe в связи сpeaлизациeй акциoнepами (иx пpeдстaвитeляMи) пpавa гoлoоа.на oбщём сoбpaнии, рaзъясняет пopядoк гoлoсoвaнияпo вoпpoсаIt4, вЬll{oсимЬ|M н" .onoсo"aниe, oбeспevивaeт yстанoвлeнныЙ пopядoк гoлoсoвaния и пpaвa акциoнеpoв нayчaстиe в гoлoсoвaнии, пoдсЧитываeт гoлoса и пoдвoдит итoги гoлoсoвaния, сoстaвляeт пPoтoкoл oб итoгaxгoлoсoвания, пepедаeт в apxив бюллeтeни для 'ono"o"i-"й 
Ьyнкции снeтнoй кoIииссии вЬlпoлняeт peгистpатop'

14' сoвEт диPЕктoPoв oБщЕствA
Кoмпeтeнция сoвeтa диPeктopoв

.^... 14.1. сoвeт диPeКropoв oбщeства oсyщeствляeт oбщеe Pyкoвoдствo дeятелЬнocтЬ|о oбщeствa, зa иcключеl.iиемo"'"'x: 
;o}o-o:::-.]1::.:il"- фeдepaльньtми зaкoFlаMи и yставotrl к кolt,lпeтeнЦии oбщeгo оoбpания aкциoнepoв.tт.z. n кoMП€T€HЦии сoвeтa.диpeктopoв oбщeствa oтнoсЯтся cлeдyющиe вoг|poсЬl:l,/ oпpедeлёниe пpиopитeтныx нaпpавлeниЙ деятeлЬHoсти oбщeствa. Утвepщqeниe гoдoвЬlx иежеквapтальныx бюджeтoв oбщeства;

..-. .) сoзЬIв гoдoвoгo и внeoчepеднoгo oбщиx сoбpafiий акциoHepoв, 3a исключeниenil слyчaeв,' 
IPЕдyс]rloтpeннЬ|x п. 8 ст. 55 ФeдepaлЬнoгo зaкoнa ..oб aкциoнepньlx.oбщeотвax;;

;( yтвepx4eниe пoвeстки дня oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв;
-. +] oпpeдeлeние дaты сoстaвлeния спискa лиц, имeющиx пpaвo нa yчастиe в oбщe l сoбPанииgKЧиoнeр!ц 

и дpy'иe вoпpoс"t,. Ь'нeсeHнЬ|e к кoмпeтeHции сoвeта диPe.гoРoв oбщeствa в сooтвeтствии с пoлoжeHиЯми

"..}"".]-,]].oeлepалЬнoгo 
зaкoна ..oб aкциoнepнЬlХ oбщeствaх' и связаHнЬle с пoдгoтoвкoй и пpoведeниeп' oбцeгo-v9Рdния акциoнepoв;

х( пpeдваритeльнoeyтвep)(дeниeгoдoвЬlxoтчeтoвoбщeствa;

nn....",-. пpeдвapитeлЬнoе yтвePщAeниe дoгoвopa o пePедaчe пoлнolt,toчиЙ eдинoличнoГo испoлнитeлЬHoгovPl.пir ooщества кoп,lп,epчeскoй opгaнизaЦии (yпpавляющeЙ opгaнизaции; ,n, ""д,"iiiiiнЬмy пpедпpинимaтeлю

ffi
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? - '.' ''..]:.:.:lч:11" 
p"шeния o вЬlпyскe цeнньtx бyмаг, пpoспектa эмисЬии цeнньtx бyмaг, oтнeтa oб итoГаx, вЬ|пyскa цeннЬ|x oyМаг' внeсeниe в ниx изMeнениЙ и дoпoлнений;

j бyмаr вслyчаяx::P:дy:y."'p:*""x ФeдepалЬнЬlм 3акoнoм..oб акциoнepньix o6щeстваx'';
l 10) пpиoopeтeниe pазмeщeннЬ|х oбщeсгвoм oблигaций 

" ""ь., цeн"ь,x бyмаг в слyнаяx, лpeдyc|иoтpён}|'xl Фeдepальньlмзaкoнoм..oбaкциoнepHыхoбщeствax';
i 11) yтвepщдe.ниe oтчeта oб игoгaХ пpиoбpeтeния aкциЙ, пpиoбpетeннЬIx в сooтвeтствии c Г|. 1 ст. 72i Фeдepальнoгo 3aкoнa,oб акциoнepr'ых oбщeствaх'':
i: 12) peкoмeндaции.- o-бщeмy сoбpанию- акциoнеpoв пo pазмеpy вЬ|плaчивaeMыx члeнaм pевизиo'HoЙl кoмиcсии oбщeства вoзнагpa{iдeниЙ и кoмленсaциЙ:

]3) oпpeдeлeниe pаз[,epа oплатЬl yслyr ayдитopа:14) peкoMeндaции oбщe^,'y сoбpаниlo iкцйoнepoв пo pазtvlepy дивидeндa пo aкЦиям и пopядкy eгo вь|платЬ|;15) peкoмeндаЦии oбщeмy сoбрaнию a*циo"epo" пo lтopядКy paспpeдeлeния пpибЬ|ли и yбЬIткoв oбщeствaпo PeзyлЬтaтaм Финaнсoвoгo гoда;
16) испoлЬзoвaниe peзePвнoгo фoнда и инЬlx фoндoв o6щeствa;17) yтвepщдeниe внyтpe'ниx дoкyмeнтoв 

.oбщeства, 
за искI|ючeниeМ внyтpeHниx дoкyмeнтoв'peryлиpyюlдиx дeятeлЬнoстЬ opгaнoв oбщeства, rгвepЩ4aeмыx peцjeниe[4 oбщeгo сoбpания' a таЮl(e инЬ|x внyгpeнниx

дoкyмeнтoв oбщeствa, rгвеpщдeниe кoтopЬIx oтнeсeHo yставoм к кoмпeтенЦии eди'loличHoгo испoлнитeлЬнoгo opгaнaoбц{eствa, внeсeние в эти дoкy|ueнтьl измeнeний и дoпoлнeний:18) oбpa.oвaниe испoлнитeлЬнoгo opгaнa oбщecгвa и дoсpoчнoe пpeкpащeние eгo пoл|{oмoчиЙ ;19) сoздaниe И лV|КвиДaция филиaлoв, oткpЬ|тие Ir| лv|квИДaЦI4я пpeдстaвитeлЬcтв oбщeствa, yгвePЙ(дeниeпoлoжeний o филиaлax и пpeдстaвитeлЬстваx' внeсениe в них изменeниЙ и дoпoлнeниЙ, нaзнaчeниe pyкoвoдитeлeЙ
фv|лиaлoв и пpeдставитeлЬств и npeкpащeниe иx пoлнolt,oчиЙ;20) 

-oдoбpeниe 
кpyпнЬ|x сдeлoк в слyчaяxl пpeдyсмoтPeннЬlx главoЙ x ФeдеpaлЬнoгo закoна "oбaкциoнepныx oбщeствax'';

21) oдoбpeниe сдeлoк' пpeдyсIиoтpeнньlx глaвoй Xt Фeдepaльнoгo зaкoнa .oб aкциoнepнЬ|x oбщeствax,,;22) yтвep}geниe DeгистPaтopа oбщeствa , y"no""й дo.o"opa с ни|t{, a тaюкe paстopжeниe дoгoвopa с ни|и;23) пpи|{ятиe вo всякoe вpeмя peшeния o пpoвepкe qинансoвo-xoзяйствeннoй дeятелЬнoсти oбщecгва;24) oпpeделeниe лица, yпoлнoмoчeннoгo пoдписатЬ дoгoвop oт имeни oбщe".гва с eдинoличныIt,исnoлнитeлЬнЬ|м opгaнo[4:
25) пpинятиe peшeния o пPoвeдeнии внeoчepeднoгo oбщeгo сoбpaния aкЦиo'epoв для peшЁ"ия вoпpoсa oдoсpoчнoм пpeкpащeнии пoлнo'|oчий yпpа"nяoщeй 

.Ьp,.*"."ц"" 
(yпpаsля}oщeгo),o пеpeдачe пoлнoш|oчиЙ

Hffiff:"1""1""ilН:n#"i', yпрaвляющen'y в слyчаe нeвoзмoжнoсти yпPавляющeЙ Ьpгaнизации (yпpaвляющи[,')

^"..^^1Ф 
пpиt|ятиe p"шЪ",я o пpoвeдeнии внeoчepeдrioгo oбщeгo сo6pания акциoнepoв для pешeния вoпpoса oбooрaзoвaнии нoвoгo opгaнa oбщeства yпpaвляющeй opгaнизaцwл или yпpaBляющeмy' в слyчаe eсли срoк пoлнoмoчиЙyпpaвляющeй opгaни-за-ции (yпpaвляющeгo) истeк либo иx пoлlloмoчия пpeкpaщенЬl дoсpoчнo;ZI ) oпpeдeлeниe пepeчня дoг|oлнитeлЬнЬlх дoкyl'eнтoв, oбяiaтeльныx .qл 

" 
)p","i"' в oбщeствe;

oo*""?"8]. 
yтвepщдeниe дoгoвopa с лицoм, oсyщeствляющим пoлнo'l,oчия eдинoличнoгo испoл|.iитeлЬнoгo opганa

2e)
oбщeстBa;

пpИнЯтИе pешeHИя oб oТЧyЖдeHИИ paзMeщеHHЬlХ aКцV|Й oбщeствa. HaХoдящИХся в paспoряж еl'v1v|

30) пpeдваpитeлЬнoe oдoбpeниe сделoк, связaннЬ|x с пpиoбpeтeниe'l, oтчyщдeниe.и и вoзlvloжнoстЬюoтчp(qeния oбцeствoм нeдвижимoгo иltлyщества, нeзaвиcиМo oт сyмIl,ы сдeлки;o|) пpедваpителЬнoе oдoбpeниe сдeлoк, связаннЬlr с пpиoбрeieниeм' oтчyщдeниeм и вoзМoжнoстЬю
"*,Чe/l';Ifll.^Toy'|'|Il:*"" отoимoстЬю oт 25 дo 50 пpoцeнтoв бaлaнсoвoй стoимoсти arгивoв oбщeствa;lr.9. Цv|lРUuЬll qТHесeнныe к кot пeтенции сoвeта диpeктopoв oбщeствa, нe мoryг бьlть пepeданьl нa рeшениeиспoлнитeлЬнoмy opгaнy o6щeствa.

Из6paниe coвeтe диpeктopoв
,l4.4. 

члeнЬI сoвeтa диDектopoв oбщёствa избиpаютcя oбщим оoбpaниeм акциo'epoв нa сpoк дo сJ]eдyющeгoloдoвoгo oбщeгo сoбpaния a*циo""po".
Если гoдoвoe oбщee сoбoaниe aкЦиoнepoв He былo пpoвeдeнo в сpoки' yстaнoвлeнHыe п. 1 cт' 47 ФeдepалЬнoгooскoнa -oб 

акЦиoнepнЬIx oouii.сya1", non"i,'Б'," 
-.Б.ЪiJlйЬ"*,opo" 

oбщeствa пpeкpaщaЮтсЯ, зa исKлючeниeм,'", 
""1;:Jo.]:ffl:o]::](el:::ывy и пpoвeдeнию гoдoвoгo oбщeгo сoбpания aкциoнepoв.lr'g. rJ|cti сoвeтa диDeKтopoв oбщeства IЙoжет Flе бытЬ aкциoнepoм oбщeства. Члeнofur сoвeтa д}ipeктopoв"9чества^мo)кeт бьlть тoлькo 6и",нeскoe лицo.

.^^-^.l*:o. Uoвeт диpеКтopoв избиpаeтся кyМyЛятивнЬlм гoлoсoвaниeм oбщиM сoбpaниeм aкЦиoнеpoв oбщeства в
j.il:"дндЁ1;j'iЁ:i!"r";:;,#liffiH.iiffi 

h:fl,"e.;ж#-*н'ш;"rн;нffiТl,'lш:;ii"
1:TT:::y, в сo.стaв сoвe,a диpeктopoв считаются кaндидaтЬl' нaбpaвu]иe нaибoлЬшee числo гoлoсoв.|+./. HeuJeниe oбщeгo сoбpания aкциoнepoв o дoсpo.'"Ьй пpeкPаLцeI{ии пoлнolvloчий сoBeтa диpектopoв мoжeт

| ./"
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. 14.8' Члeн сoвeТa диpeктopoв впpaвe B любoe врeмя дoбpoвonьнo слoжитЬ свoи пoлнoмoчия, извeстив oб этoM
писЬмeн}lo пpeдсeдaтeля сoвeта диpeктopoв и yказав даry слoжeния с сeбя пoлнoмoчиЙ. пpи этoм пoлнol\noчия
oстaлЬнЬ|x чЛeнoв сoвётa диpeктopoв нe пpeкpащaются, крo|ие слyчaя, yстанoвлeннoгo в слeдyющeм пyнюгe yстава
oбщeствa.

14.9' B слyЧae, кoгдa кoЛичeствo чЛeнoв сoвeтa диpeктopoв oбществa стaнoвится мeнee пoлoвинЬI oткoличeствa' сoстaвляющeгo квopyм для- пpoвeдeния засeдaния сoBeта диpeктopoвl oгlpедeЛеHнoгo нaстoящиIt/yстaвoм' сoвeт диpeктopoв oбщeства oбязaн пpинять peuJeниe 
-o пpoвeдeнии внeoЧepeднoгo ooщ"'o 

"oф"i,"aкциoнepoв pslя из6paния нoвoГo сoставa сoвета дИpeктopoв oбществa. oстaвшиeся '"лe"". 
"o""." диpeктopoвoбщeствa впpaвe пpинИмaтЬ рeшениe тoлЬкo o сoзЬ|вe такoгo внeoчёpeднoгo oбщегo оoбpaния aкЦиoнepoв.

Прeдсe}qатe.тTЬ сotseтa ди peктороB

14.10. ПpeдседaTелЬ сoвeтa
Числa бoльшинствoМ гoлoсoв BсeX
ЧлeнoB сoBетa диpeКтopoв.

ДИpeкTopoв oбщeстBa И3бИpaетсЯ ЧлеHaMИ сoветa tИpeКтopoB oбщесТвa И3 ИХ
члeHoв сoветa дИpеКтopoв oбЦ{eсТвa, пpИ эToM He yЧИтЬlвaЮTся гoлoсa BЬ|бЬlвl.lJИХ

14.11. сoвeт диpeкгopoв oбU.leства впpaвe в любoe вpемя пepeизбpать свoeгo пpeдседaтeля бoлЬшинствoM
roл0с0в всеx члeнoв сoветa диpeктopoв' гlpи этoм нe yчитЬlваются гoлoса вьtбьlвщиx нлeнoв сoвeтa диPeктopoв.14.12' г|peк'etaтeлЬ сoвeтa диpектopoв o6щeства opгaнизyeт eгo pабory' coзывaет зaсeдaния сoвeта
диPeктopoв oбществa и пpeдседaтeлЬствyeт нa ниx, oprанизyeт на зaсeдаHияx вeдeниe пpoтoкoлa,
прeдсeдaтeлЬствyeт, eсли инoe нe пРeдycмoтPeнo настoящиM yстaвoм, нa oбщeм сoбpaнИи акциoнepoв oбщeствa.14.1з' в слyчae oтсrгcтвия пpeдceдaтeля сoвeтa диpeктopoв oбщeствa eгo фyнкцИи oсyщefiвляeт oдин изчлeнoв сoвeтa диpeктoрoв oбщeствa пo peшeнию оoвeта дирeктopoв oбщeствa, пpинятoro бoлЬLДинствo|t, гoлoсoв,пpисyтствyloщиx чЛeнoв сoвeтa диpeКгopoв oбlдeства.

3асeдeниe сoвeтa диpeктopoв
14'14, 3aсetaние сoвeта диpeктopoв oбщeства сoзывaeтся пpeдсeдaтeлeм сoвeтa диpeктopoв oбщeства пo eгo

::::^":.y?1]:]циaтивe, пo тpeбoвaнйю члeна сoвeта диpeктopoв, peвизиoннoй кoмиссии oбIдества |4лI4 aуAv1тopaooщeотва' испoлнитeлЬнoгo opгaнa oбщeствa.
14.15' пpи oпpeдёлeнии нaличия квopyп4a и pезyлЬтaтoв гoлoсoвaния пO вoпpoсaм noвeстки дня в пo'ядкe'пPeдyсfuloтpeннolt4 .Пoлoжeниeм o сoвeтe диPектopoв',' yчитЬIвaeтся писЬмeннoe мнениe члeнa сoвeта диpeктopoвoбщeствa,.oтсyтствylolДегo нa зaсeдaнии сoвeтa диpeКгopoв oбщeства.
14.16. Pешeниe сoвeтa дирeктopoв мoжeт быть пp"""тo 

"ao""ьt' 
гoлoсoвaниeм. пopядoк сoзь|вa и пpoвeдeниязaсeданиЙ сoвeта диDeктoDoв oбщeствa, а 

'a*жe 
nop"дoк npv'нятия peщeний зaoчньtм гoлoсo"a,Иeм oлPeдeляются"Пoлoжeниeм o сoвu'e д,pЬ*,opo"".

14.17. квoPyпaoм для пpoBeдения зaceдaния сoвeтa диpeктopoв являeтся пpисrгствиe и (Ил,1) нaличИeписЬMeннoгo мнeния пoлoвинЬl oт чисЛа членoв сoвeта диpeктopoв, oпpeдeлeннoгo yставoмl кpoмe вonpoсoвI для|Ipи|'lятИя peшeния лo кoтopЬ|M в сooтвeтcтвии с ФeдepалЬнЬ|ltit зaкoнoм .ioб a*ц"o"ep"",' oбщeсrвах'и ycтaвofu!oбщеcтва тpeбyeтся единoглaсиe, бoлЬшиHствo " тp,.нeтuepт" гoлoсoв или бoльl.!инствo всex члeHoв сoвeтaдиpeKтopoв бeз yчетa гoлoсoв выбывцJиx члeнoв сoвeтa диpeктopoв.
-- 14.18' Peшeниe сoвeта диpeктopoв' пpинип'aeмoe заoЧнЬIм гoлoсoвaниeм, считаeтся дeЙcтвитeлЬHЬl', если взаo.чн.oм гoлoсoвaнии yчаствoвaли бoлee пoлoвиHЬ| oт числa члeнoв сoвета диpeктopoв' oг|Pедeлeннoгo yставo'looщeства, кpoг{e вoпpoсoв, Д,ля |1Pv1|1ятИя peuJeния пo кoтopЬlM, в сooтвeтствии с ФeдepaльнЬ|м закoнoM 'oбакциoнepнЬlx oбщeствaх' и vстaвofu! oбцeстЬа тpeбyeтся 

"дй*o.n"",", 
бoлЬшинgгвo в тpи чeтвеpти гoлoсoв илибoлЬUlиl.lствo всex члeнoв сo,Ъ'а д"peк,opoв, бeз yveiа гoлoоЬЬ выбьtвшиx члeнoв оoвeтa диpeктopoв.

-. 
.14.19. Pешeния нa засeдaнии сoвeтa диpeктopoв oбщeства пpинимaются бoлЬl.jlинствo[4 ioioJo"..,n""o" 

"o"u'"*ll".T."p"' oбщeства,. лpиниМающиx yчaстиe в засeдании и (или) выpазившиx овoe [4нe'иe письмeннo, eсличJcдepалЬнЬlIr' закoнolr,l .oб aкЦиoнepныx oбщecгвах'' и yстaвoм oбщeствa нe пpeдyсlooтpeнo инoe.
..^-^_|:'"""u -.oвeтa 

диPeктopoв' пpиниMaeмoe заoч}|Ь|ful гoлoсoвaниeM, считаeтся пPиtlятЬ|м' eсли зa eгo пpиHятиeг|poгoлoсoвaли бoлeе пoлoвиньl члel.{oв сoвeта диpeктopoв, yчaствyющиx в зaoчнolи гoлoсoвании, eсли ФeдepaлЬнЬlMзакoнoм "oб акциoнepнЬlx oбщeстваx'' и yстaвol,l oбщeо'Ьa нj yc.aнoвneнo и"oe.
Еeшeниe o0 oдoбpeнии сдeлки, в сoвeplJeнии кoтopoй иMeeтся заиHтеpeсoваI.|t|oстЬ, пPиHиMaeтся сoвeтoпi1диpектopoв oбщeства бoлЬшиHствo|и гoлoсoв нeзaвисиr!.,Ьlx дирeктopoв' нe зaинтеpeсoвaнныx в ee сoвеpшении' E!слyчae eсли всe чле}|Ьl сoвeта диpeКгoрoв oбщeствa пpизHalотся зaинтepeсoвaннЬlми лицaми и (или) нe являютсянeзависимЬ|tl'и диpектopа|t,И, сдen*a 

'oжeт 
бьrть oдoбpeнa j","","" oбщeгo сoбpания aкЦиoнepoв, принятЬIIl4 впoрядкe' пpeдyсI\4oтpeннoM п. 4 ст. 8З Фeдeрaльнoгo jaкoi."..oб 

"*ц,o"upнЬIx 
oбщeствax'.Peшeния пo слeдvюцlемv вoпpoоy пpинимaeтся eдинoгласнo всeми члeнaMи оoвeта диpeктopoв' пpи этoп, нeyчитЬtваются гoлoса вьtбilвшиx н,.."o" сouu,а д"pектopoв:

1) oдoбpeниe кpyпнoй сдeлки' пpeдl4eтofut кoтopoй являeтся имyщeствo, стoиМoстЬ кoтopoгo сoстaвляeт oт 25 дo50 гIРoцeнтoв бaлансoвoй стoимoсти aKгивoв oбщeства.
Если eдинoглaсиe сoвeтa диpeктopoв oбщeствa лo дa'нoМy вoпpoсy нe дofiигнyтo, тo пo peшeниIо сoвeтаo"o"*s::'"^::-*Yв1этoт вoпpoс Moжeт 6ыть вьtнeсен 

". 
pe*e"и" ooщuгo сoбpания aкЦиoнеpoв.rеЩе}lия пo слeдvюшим вoпpoсal4 пpинимaютоя 6oлЬl.!иHсIвoM в тpи Чeтвepти гoлoсoв члeI{oв сoвeтадиperгopoв oбщrства, пpй этoм нe yчитЬltaются гoлoсa вЬ|бЬlвшиx члeнoв оoветa диpeктopoв:

|,)IJ
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с y-к,."*|Ч.,P.?'eниeM сoвeт дирeКтopoв oбцeствa oбязaн пpинятЬ peшeниe o гтpoвeдeнии внeoчepeднoгo oбщeгo
сoбраHия. акциoн€p.oв ]qля peшeния вoпpoсa o дoсpoчнoм прекpащeнии гioлtloмoчий yпpaвляющeй op.:aниIaцrлL
(yпpавляющeгo) и oo oopазoвaнии нoвoгo opгaнa oбщeствa yпpaвляющeй opгaнизaции или yпpaвляюцегo;

- пepeизopaHиe прeдсeдатeля сoветa диpeктopoв.
14.20. Г|pи peшeнии вoпpoсoв Ha зaceДaнИи сoвeта диpeктopoв oбщества ка:t<.4Ьlй члeH сoвeта диpeктopoв

oбU]eствa oбладaeт oднип,t гoлocoM.
пepeдaчa пpaвa гoлoсa члeнolл оoвeта диpeктoрoв oбщeствa инoмy лиЦy' в тoм числе дpyгoмy члeнy сoвeта

диPeкгopoв oбщеотвa, нe дoпyскaeтся.
в слyЧae paвеHствa гoлoсoв члeнoв сoвeтa дИpeктopoв oбщeствa г|pИ |1p|Аt1ятtА|А peшениЙ гoлoс пpeдсeдaтeля

сoвeта диpeКтopoв oбладaeт peuJaющи|\4 гoлoсo|\4.

КoтopЬlЙ дoл)КeH сooтBетсTBoвaтЬ тpeбoBaHИЯп/

1 5. ЕдинoличнЫЙ испoЛнитEлЬныЙ oPгAн oБlцЕствA - гEнEPAJIьньlЙ диввlсoR
15.J. Pyкoвoдствo тeкyщeЙ дeятeлЬнoстью oбществa oсy!.leствЛяeтся гeнePaлЬнЬtм диpeктoPoM.
15.2. пpавa и oбязаннoсти, сpoки и paзМepы oплaтЬl yслyг гeHepaлЬнoгo диpeктopа, oпpедeляются дoгoвoрoм,

зaклюЧaeмЬlМ им с oбщeствoм. ,Цoгoвoр oт имeни oбщеcтвa пoдписЬlвaeтся пpeдсeдaтeлeм сoвeтa диpeктopoв или
лицoм' yпoЛнoмoчeннЬ|м сoвeтoM диpeKгopoв oбщeствa'

15'3. к кoп'пeтeнЦИИ гeнepалЬнoгo диpeктopа oбщeства oтHoсятся все вoпpoсЬ| pyкoвoдства
дeятeлЬнoстЬю oбщeства, за исключeниeм вoпpoсoв, oтнeсeHнЬlx к искЛючителЬнoй кoмпeтенции oбщeгo
акциoнepoв и сoвeтa диpeктopoв oбществa.

гeнep-алЬный диpeКгop oбщecтвa opГaнизyeт вЬlпoлнeние peшeний oбщeгo сoбpaния aкЦиoнepoв
диpeKгopoв oбщeствa.

15.4. генepaлЬнЬ|й диpeкrop бeз дoвepеннoсти действyёт oт иIиeни oбщeствa, в тoм числe:. oсyщeствляeт oпepaтивнoe pyкoвoдствo дeятелЬнoстью oбщeства;
. и!,/teeт пpавo ПеPвoй пoдписи пoд финансoвЬlми дoкyмeнтaми;. paспopяжaeтся иn4yщeствolt,l oбщeствa для oбeспeчeHия eгo текyщeй дeЯтeлЬнoсти в lIpeдeлax' yстанoвлeннЬ|x

yстaвoM;
- пpeдfiaвляeт интepeсьl oбщeства кaк в PФ, тaк и в инoстpаннЬlХ гoсyдapствax;. yгвep}qаeт ЦJтaтЬl, закпючaeт тpyдoвЬle дoгoвopЬ| с paбoтникaми oбu]eствa, припneняeт к этий paбoтникaм

мePы пooщpения и нaлaгаeт нa ниx взЬ|скaния;

oб aкЦиoнePнЬlх oбщeсгвax' и yставoм oбщeствa;
. вЬ|дает дoвepeннoсти oт иMeни oбщeствa;
- oткpывaeт в бaнкax очeтa oбщeства;
- oprани3yeт вeдeниe бyxгaлтePскoгo yчeтa и oтчeтнoсти oбщefiвa;
. издaeт пpикaзы и дaет yкaзaния, oбязaтeльньlе для испoлнeния всeми paбoтникаMи oбщeствa:
- иопoлняeт дpyгие фyнкции, нeoбхoдимЬIe N1я Аocтw|<eнИя цeлeЙ дeятeлЬнoсти oбщeствa и oбеспeчeния егo
нo!МaлЬнoй paбoтЬl, в сooтвeтствии с дeйствyющи[4 зaкoнoдатeлЬствoIr4 и ycтaвoм oбщeствa'
1s.s.-ГeнepaлЬный диpeКгoр назначaeтся сoветo|и диpeктopoв oбщeсгвa сpoкo' дo Ё лeт пo peщegию сoвeта

диpeKтopoв oбщеcтвa.

,..^-.. 15.6. Г-eнePaлЬHый диpeКгop pyкoвoдит paбoтoй кoллeгиaлЬнoгo испoлнитeлЬнoгo oPгана oбщecтвa(иcпoлнитeлЬнoй диpeкЦиeЙ) и являeтся eгo npeдсeдатeлeп,Л:. пpи пpинятии иcпoлнителЬнoй дирекциeй peшeний в слyчаe paвeнствa гoлoсoв члеt|oв диpeкЦии' гoлoсгeнepaлЬHoгo диpeктopa является peuJaюU.lиlt4;
- внoсит нa pассMoтpeниe сoвeтa диpeктopoв oбщeства пpeдлo)кeния o нaзнaчeнии и oсвoбoждeнии oт

дoлжltoсти члeHoв испoлнитeлЬнoй диpeкЦии'

16. кoллЕги^A,lЬнЬIй иGпoлнитЕлЬныЙ oPгAн oБщЕGтвA
(иGпoлнитЕлЬнAЯ диPEкциЯ).

,,^.^-... 16.1 Испoлнительная диpeкциЯ сoздaeтся в кoличествe, oпpeдeляeгJloм сoвeтoм диpeктopoв. ЧлeнЬI.u|lu'| lHитeлЬнoЙ диPeкции eжёгoднo yгвepщдaются оoвeтoп, диpeктopoв пo пpeдлoжеHию гeнepaль}|oгo диpeКropaoolдества.

^^-^-. 
]6.2. в свoeЙ дeятелЬнoсти испoлнитeлЬная диpeкция pyкoвoдствyeтся эaкoнoдaтeлЬствoм PoссийскoйvЕДЕpaции' vстaвo[,i oбЩeства и ПoлoжeниеM oб испoлн}тeлЬнoй диpeкции oбщeствa, yтвePx(qаeMЬlltЛ oбщиIисoбpанием акциoнeoo"-

Кoмпeтeнция кoллoгиaлЬнoгo иGпoлнитeлЬнoro opгeна oбщeствa

,,^-^- 16 
3 Исп-oлнитeлЬнaя'4иPeкция являeтся кoллeгиалЬHЬl|\4 испoлнитeлЬнЬlм opгaнoм oбщeства. к кoмпeтенциииспoлнитeльнoй диpeкции oбщeствa oтнoсятоя всe Bonpoсь| pyкoвoдства текyщeй дeятелЬttogги Oбщeства' заиcключeниe[' вoпpoсoв, oтнeсeннЬ|x к кolr4пeтeнции oбщeгo сЬЬpan," aкЦиoнepoв или сoвeтa диpектopoв,

теКyщeЙ
сoбpaHИя

И сoBетa

I4
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геHеpaл ЬHoгo дИpeКТopa оpгaнйзyет BЬlпOЛ" un,e Ъffi
16.5. ИспoлHитeлЬнaя диpeкциЯ oбязaнa,пpиниматЬ peшения пo слeдyющиtll вoпpoсaм:- o.пфативнoe pyкoвoдствo дeятел",o"тьo ooщJйЬ;

сr1Ркбi 
oпpeдeлeниe opгaнизaЦиoннoЙ стpyo-ypь' ooйЪЬЪа, сoстaва И статyсa пoдpаздeлениЙ и фyнкциoнaлЬнЬlx- opгaнизаЦиЯ ovxГaлтеpскoгo yчeтa и oтчeтнoсти oб

:#:Тl".ffj*:f"ffi::ъ,:ж:lli1l""}jt.;';l;;;;':;;ff;"-:.";fiЬHflТffiъ**:ff;:#"ТН;*ffifr"#""*'
- взаимoдeЙствиe с

жж";:;жl:ffi й;:;ff ff :trJ;Ч ;ffi :iHJ",,"#ffil i}lxff i J il::l",,б;fl :ЖffJ.il:j#}l*,
- oбеспeчeниe мaтepиалЬнo-теxничeскoгo снaбжeния oбщeствa и сбытa eгo пpoдyКции и yслyг;- вeдeние yчeт" *фlЗЗ 

:]."9^Ч|."*,",-,"n".i"," f 
"ЪЪ,, "no" 

oбщ"","" ;- кoнтрoлЬ зa сoстo'. оoдep)каниea'-"jъъ"ff#*:ж:::Ьini:ъ1ij#ffi:*xT*,,"";;" 
канцeляpииoбщecтва.

3асeдaния Иcr'loлнИтeлЬнo Й диpeкции.

*""o#.u 
Иcпoлнитeльнaя диpeкЦия пpoвo.i!ит засeдaния пo мepe нeoбxoдиn'oсти, нo нe peжe oдHoгo pазa в

."""oJ*x""u|""," 
испoлнитeлЬнoй диpeкЦии сoзЬIвaeт гeнepaлЬнЬlй диpeKгop И oн oпpeдeляeт пoвeсткy д}|я

16.7. гeнеpaлЬныЙ .циDeКгop пpeдсeдaтeлЬствyeт нa заседaнияx иcпoлHитeлЬнo Й ДIАpeкцу|La.

^,;,":o:'xъn"f,Тии 
испoлнитeлЬHoи диpeкции ЪeдeiЫ лpoтoкoл' кoтopьlй пoдпись|вaeтся гeнepaлЬнЬlм

o".,.;"u;:;x,-ilnT;:::l;ffii;ff]:H:1yi+;5;:::ff;*стaвляeтcя Члeнaм сoвeтaдиpeктopов,
lo. IU. ylспoлнИтeлЬнaя 

дирeкЦия пpавo'oчHa np""'""i, peщeния пo вoпpocаM' oтнoсящиMся к ee*o"nuluj11'1:.9-1А li.a зaceДaнИv| npиcylствyют нe мeнee 50 % еe члeнoв.PeuJeния пpинимaютcя и
гoлoсoв^гoлoc пp;д;;;";;;;;;Т;JЁ?J;#:#ТJi"-ff,ffcтьtм бoльшинствol\4 гoлocoв, гIpи paвeнстBe

16.11. пepeдaчa дpaва гo]!З члeнaм ислoлнит"n"ioй д,p"*ц", oбщeствa инoмy лиЦy, в тolvl числeдpyгoмy члeнy испoЛнителЬнoЙ диpeкци, ooщeсi"i 
""-дo"й.*l"'"".

l7.oтвЕтствЕнir.Pт]1--ч.l_EнoвсoвЕтAд.иPEктoPoвoБщЕствA,
EдиHoличHoгoиGf loлHитвлБн-o-гЪЪЁiаняoвщвствA(гЕHЕPA,lЬl.|oгo
диPЕктoPA) и члEнoв* кoлле1_йшьЪ6iЬ испoлHитЕлЬt{.oгo oPгAHA
яi.'ц;f, Jis".gщдд1твльйoriлЙiЁiцiиl,yпpдЁiйЁiцЁйЪ'piдниз^цу|у|

rч"',]","l"#il::"Т;"uъff,:*9ooв 
oбществa, гeнepaлЬный диpeктop' члeны испoлнитeлЬнoй диpeкции, а pавнo

действoвaтЬ 
" ;";;;;;; "i# 

yпpавляющиЙ пpи oсyщeствлeни!4 сBo|^х np^" 
" '"no,*.iй oбязаннoстeй дoлжнЬ|

лoбpoсoвeсiнЬ ; ;;fi;] 
v,,цества' oсyщeствлятЬ свoи пpава V| иcг|oлнять oo".a""o"', Ъ oтнoцJeнии oбщeства

l/.z' члeны сoвeта диDe]'opoв oбЩecтвa, гeнePaлЬнЬlй диpeктop' члeнЬt испoлнитeлЬнoЙ диPeкции, а pавнoyпpавляющая opгaнизация 
."n" 

ynp""n"oщ,й нeсyт oтвeтствeннoотЬ леpeд oбщeствolи зa yбЬIтки' пpичинeнныeooщeствy.иx виlroвньtми дeйотвиямй 1oeздeист""e'ji
.ono"#]*ilo}o;,:Т:lъ#*"opoв oбщeотвj' испoлнитeлЬнoЙ диpeкции нe нeсyт oтвeтотвeннoсти члeны,
гoлoсoвании. , ..- r-*-.'.,,l' кoтopoe пoвлeклo причинeниe oбщeствy yбЬпкoв, или 

,". 
np,"n"".'," yчaстиe в

17'З, г|plr1 oпpeдeлeнии и paзIиepа oтвeтствeннoсти ч.испoлнителЬнoй д,pЪ*ц",, 
"-p""* 

yпpавляющaя opганизaция ffil"'':ffiх-#1"#i.liiъ"lilТ,1i,"#1i",j3ffffi,1vv.lчllЬlе yслIoвия дeлoвoгo oбoooтa и ,нь,е oбстoятeлiст""йu.щ"" ."""eниe для дeла.*. ,{i.,i".*#i.il=Ц:,ъ;ъ"f;.'."''."fl.J:::**нжн"яu]eЙ стaтЬи y"i!""Ъi.Ь,..HнoстЬ несyт нeскoлЬкo

oбы**;;";;.;;;i;;:uffi'3:'H;:ЩЦ;' 
ffiff*-:I;;ffiYJJ""'ТЫ:#ЁТ#.:";J; lx.Joъ:H:il;

iЁli[illь""{""fJ"fflTЁi'"";."T:' ;йй;.;'ъ;;"",йpl",Jil""*"o oPганизаЦии й,,, ynp""nя,"щu'y o вoзIиeщении

l5
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1 8. PEвизиoнHAя кoll,lиссия

-^^..]9 1 . 
*o".ooлЬ зa финaнсoвo-xoзяЙствeннoй дeятe;l lopядoк дeятeльнoстц p

6бщим сoбpаниeм;;;ж;;:j1;;й--ТffiilxЁЬ:l"TТlж"Т"TъТТiъff;;:ffil"iJ"""ъff,-i:x"ъ1gъ"#:*
'18'2' Peви3иoннaя l

слeдyющeгo ,oдo"o.o oсl1I19сия.oбщeства 
избиpается в сoставe,5 чeлoвeк oбщи[' сoбD:

oбщeствa 
'сoста!л""i-. iJH"," 

сoбpания акциoнеpoв. Квopyм для "o";;;;;;, :"ъ""";j,i#;ъ::ffi::iH "fl:i,}i;
..-^.''.:"," гoдoвoе oбщee сoбpaниe aкциoнepoв нe избDaл
:"^:lly д""- пpoвeдeния 

"" ."""д""""' ;.ьъ;ъ;;";;1,: 
члeнoв peвизиoнн oЙ кoи|4ccv|n 

'e"й'Ё*ii$ffi,1;fu;:::чltg""o";;ь;ъ;;;;;;o""щй"i yБ""Б';1J]l#ffiff";':.Еr'Ё;iж.ж':::

ffi :ffixx;ji#;iffi ilai,i;;#Hж;,*EJ:tr###ffi HH"_:"1*XX:_'.T,:"",,;н"" :H"?.ffi ;xx#
*'*gy.:u-ЩЖ;HTfl.|Jliъчлeнoв или всегo сoстава peвизиoннoй |<oMисc|4L4 Moryт бытЬ пpeкpaщeнЬl дoсpoчнoЕсли пoлнoмoчия вс

ffi l#tiJ;hdЬ*""x".Tj""trl#Т:Тнlкlttж,ж'-###'f*Тi,##;Ftr*Ё*Т"*1Тd#
Члeн peвизиoннoй кol

oб этoм oбщЬ","Б. 
- .-.. ^-,uuicсиIt'впpaвe пo свoeй v.нv|цуo,тиBe выйги из еe сogгaвa в любoe вpelия, писЬмeннo извeстив. 

Пoлнoмoчия члeна с; ж"жнn:""н#;#"ж###J""H;"iъ.:::-xxъil:Т,"x"J,"#"}'fi:1";'""fl.#;,Т: ."j""ffi:у*;;:H
"*u"o""-pJ'.i;H 3:]|]|:*"й 

кoML4cс]l1и Moжeт 6ЬtтЬ кa
ooщeствa' 

" 
,"o" ."*""","1ннoй 

кoмиосии ;oйЪЪJJ.l,Ъ ^dк акциo*ep oбществa, тaк и лIобoе лиЦo, пpeдлoжeннoе

lв.s..в й""1""..."il;:#::"ffiffifl*"я.:l'ъ:,fi'::;T,"fН"f""*:::o 
являтЬcя 

"л""a"и сoв"тi д"p"й"p""
пpoвepка финансoвoй ""-"^,;;.;;;;"::::."|1',",""'jp,."ц",йй;;:, дoкy'eнтaции oбщеcгвa. бyxгалтePскoй oтчeтнoсти. з:
анaлиз пpaвилЬнo"., ,."!1119l"" 

y*а3aннЬlx дoкyмeHтo."" д"""Jй,,',n"p;ffi;:?;i.j?-ючeний кoMиссии гlo

пpoвepкa np",,n""oJ'Tol'oт", ".eдe"и" 
oyfJni.йo"" 

с даннЬ|ми пepвич}loгo бvxгалтgp6д9гq yчg13.

;i"xъ:Ё:J:i"ЁЦ"##";i""н":rilжт*iъъЗA""#;Tr#"# ji:*н;fiчя*нж:
.ou"'#i,"H r"::*::iJ".:?лoжeния oбщeсгва' егo пл
экoнoмичeскoгo coстoяния oб:l:{:]:, ",",-".i "йi"й-,.",,:"1Т",:?:""-T"#*",""::Hx?Тi 

активoв, сooтHo.Ueния

...^.'.:Pou"p*" ."o""o""u"ilu.1ТТ;"'"jiiЯ3llxi,"l'";l"'li.l#й лля. opганoв yп|";"й;;Ь;:}"!fl:"n"o" yлyчцJeния

вHeoюд)кeтныe фoндьl, нанислeн 
"n 

и io,пna, дiЬiд";;;;.;;'l^::]з.щикa]и пpoдyкции , y"ny., n,,"'"*"Й в бюДкeт иnoдтвePXqeниe дoстoЕ0гчетнoстЬ, pасl]peдeлeниe 
]ePнoсти д"""o'i, 

-uйoТ"-J'.Poцeнтoв лo oблиГaцияM' no."'.",й^npo"й;;Ё";";;,;;.,,
loсyдаpственнoгo ,no""n"","lo"u.'n", 

o,"u,*Ьи дoiy;;;*,", '#T:"""?::"#' 
""x1:.";?. 

::*:"yo oy,,u-"p"n!Ь

'poвepка 
пp;"o;;;;;;+; eдинoличt{oгo испoлнитeльнoгo 

"";::.j-:.:.''..:.:],"""""*"x 
opгaнoв, opГа'oв

лpoвeрка пPaвoмoчнoсти ;й;;;:-й;;;;il"#:Hl: op.га}Iа пo заключeнию дoгo'opoв oт имeни oбщeства;n,*",д"ц,.o",oи *;;;Ыffili#-*::"H:iiЩiglЩfft"#ff.;r"#AJ""fl*:ff"#*Ъ"#ll#tБI"ii;
aнализ peшeний oбщeгo сoбpания 

'" 
,i 

"ooi.uiй"йЬЪno,y , y".".y oбщeствa.l.eвизиo}lная кoМиссия имeет правo:
..- тpебoвaтЬ личнoгo oбъяснe,йi-i, 

"n",ou "o""'"дoл)lflJoстllЬlx лиц, no вoпРoоaм., +i-axgдящиMся . -"й""'Ъ'u,й p#j.",[i53и"'*ol?'u"o#*o. oбщeства, включаЯ любыxставитЬ пepeд opганaми yпpaвлeни" 
"onpo;;б;;;;**

^^ _ 
j3з " i;l.,:ъ",lio'<o'"?i*:.:,'",,","u". nono*йй,;;;,flH]{'iiilllll?'i,i,31"^il.-.;€ключая-4oлж}|oстнЬIx

дeятeлЬнoсти Ьoщ.i".."'!".#я,) финансoвo-xoзяЙствeннoй д""'",i"]'iЬ]', 
,;d,#;;JТ";]

oбщ-eгo coбpания1й;;й;д'^:-l1y" "o """*ou."pJй" ; d;iЕtЁ:iЦЦ.,ffiН.-"i,"i"жril1Тfl"З"l:ffI 
.

","чl;J"i;*:}H:ifuЧ1ffil+Ё!1".i"ffi'xTi"#"lffJ,{*-пi*[:#J""sT"t"*u,o""ooо 
"Ьщ"","",oбщeства, oбязaнь' 

"pъ;;;;,i""i:.#flx{, 
jЁ#,Т#""x1fl".ж1-n"ц",- ."",'"oщ"".дon*"o"'" в opганаХ yпpaвJ]eния

."noo"ll".""""." дoкyмeнт' дoлжны бЬЕЬ "j"д;;;;ъ;;;;#il:"i#il"J"i:ТH:ж;"Ёo*"""ния писЬпneннoгo

'*""#;.oJ"i""x,ii-H1l"#.uY1."9*"-"aвгIpавeпoтpeбoват|lв.s. FЬ";.,5,;,;-ffi'#";ff]"Щj3:#ЧтJ.::ч:i:ii}lъ}:::qТ}::fl":ъi"".*::- aкциoнepoв в

зaсeда}iия сoветa диpeктopoв. пpeдсeдатeлЬ сoвeтa

iб



ycmaв omфЫmoеo ari.luoнepнoеo p6щecmс

диpeктop-oвнeвпpaвeoткaзaтЬP9BД[o}rrioЙKotuиcсиивсoзывe-
-^....^P^9:.[::Ёyйliм для пpo1eлe1ия заседaний peвизиoннoЙ кoiiиссии являeтся пpисyгfiвиe нe [4eнee пoлoви|JЬ| (*on,'""T::!::з 

"9стaвa 
peвизиoннoй кoмиссии' oпpeдejтeннoГo yстaвoм oбщeствa.oaседaния peвизиoннoй 

:?.!ис9ии 
oбщegrвa лpoвoдятся Ё 6opмe сo""ес'*oгo пpисyгствия члeнoв кoIЙиссии длoбсyя(цeния вoпpoсoв пoвeстки дня и пpинятия peшеHий пo вoпPoсaм, гloстaвлeннЬtм нa гoлoоoвaниe.

....-. -lP" рeujeнии вoпpoсoв кaщAьiй нлeн кoм|/|сcу||n oблiдаeт oдним гoлoсott'. Пepeдана пpaвa гoлoса члeнopeвизиoн}ioй кo[4иссии oбщeства иI.|o.t'y лицy, в тoм числe дpyгo'y члeнy peвизиoннoЙ кo[4иссии, нe дoпyскaeтся.Pешeния peвизиoннoй кoIЙиссии гтpинимaютоя, a зaкпючeния yrвepx(qaются бсiльшинcгвoм гoлoсoв пoимeннЬ|lгoлосoванием или лoднятИeм pyки пpисyгствyющиХ нa 3aоeдaнии члeнoв pевизиot|нoЙ кo[4иссии. пpи pаBeнcIвe roлoсopeшaющим являeтся гoлoс пpёдседaтeля peви3иoнЬo Й |<o^nиcc|Аv|
1E.11. Члeнаful pевизиoннoй кoммccии oбщeотвa в пepиoд испoлнеt{ия ими овoИx oбязaннoстeй мory

::,]11."1"1'"."" -вoзIlaгpaщцeния 
и (или) кottiпeнсиpoвaтЬся paсхoдЬl' cвязаннЬle с испoлнeниeм 

'!IM|А cBoIАooя3aннoстeЙ. Paзмepы тaкиx вoзнaгpa>Kдeний и кoмпeнсаций yстaнaвлив"o."" pЪ'"".,"" oбщeгo сoбpани,aкциoнepoв пo peкoMeндaции сoвeтa диpeктopoв oбщeства.

19. ФoндЬloБщEcтвA

19.1. B oбщeсгвe сoздается peзepвнЬIй фoнд в pазмepe 5 % пpoцeнтoв yстaвнoгo капитaлa oбщeствa.
., BeлиЧинa eI(eгoдньlХ oтчислeниЙ в peзepвнЬ|й фoнд oбществa сoстaвляeт 5 уo oт ч|^cтoЙ пpибыли oбщeстваyкaзariныe oтчисления пpoизвoдя.тся дo дoстиlкeния paзмеpa peзepвнoГo фoнд", np"дy""o'p"*нoгo yстaвoд,.

19.2' И3 чrлcтoЙ пpибЬли oбщeствa фoPмиpyeтся спeциЬльньrй оo"д 
"*цйo'i,doЪ"",". 

p"оo'"й*o" oбщeства. Ег(сpeдствa paсxoдyloтся иок'|ючитeлЬнo нa пpиo6peтeниe aкЦий oбщeствa, пpoдaвaемыx aкциoнepaми' для пoслeдyющeг(
Paспpeдeлeния paбoтникaм oбшeства.

-^^а^: !ll-".oj.Y.!зднoй 
peализaции paбoтникal, oбщecтвa aкциЙ, пpиoбpетeнныx зa счeт сpедств Фoндa aкциoниpoвани'

Pa'o9тнlltoв, o9y]eсТвa' вЬ|pyчeннЬle оpeдствa нaпpавJlяloтся нa фopмиpoвание yкaзaннoгo фoндa.

',''1.2'o. пЕEдogтAвлЕниЕ oБщЕствottll иHФoPtl,lAции AкциoнЕPAItll

20.1' oбщeсгвo oбя3aнo oбeспeчшrЬ aкциoнepaм дoстyп к дoкylt,lентaм, пPeдyсмoтpeннЬIм п. 1 ст. 89 ФeдepалЬнoпзакoна .oб aкциoнеpllЬ|x oбщeствax'. К дoкyмeнiaм бyxгirтepскoгo yЧeтa и пpoтoкoлaм засeданиЙ кoллeгиaлЬнoгlиспoлнитёJ]Ьlloгo opraнa имeют пpaвo дoстyIlа aкциoнePЬ| (aкциЬнep), имeющиe J 
"o"oфn"oй" 

*" t eнee 25 пpoцeнтoгoлoсylощиx aкциЙ oбщeсгвa.

-.--^.19:2: ДovryнiЬl, пpeдyсмoтpeнньte п..-1 fi. 89 ФeдёPалЬнoгo зaкoнa,.oб aщиoнеpньlx oбцe61вах,', дoлжны бЬIтпpeдoставлeны oбщecгвoм в тeчeниe 7янeй сo дня пpeдiявлeн,я сooтвeтствyющeгo тpeбoвaния для oзнaкoмлeния
::y::f:11 ислoлнlfтeлЬнoгo opганa oбщeства. ooщ"o.Ё" Ьб"."no no тPeбoвани|о лиц' имeюциx пpaвo дoстyпадolryмeнтaM' пpeдyсмoтpeннЬIlvl п. .| ст. 89 ФeдepалЬнoгo зaкoнa ..oб a*ц,Ьnep*"tx oощ"Ь"i, np"дoстaвитЬ им кoпиyка3aннЬlx дoкyмeнтoв. плaтa, взиIиaennaЯ oбщесгвo|trl за пPeдoстaвлe}iиe дaннЬ|x кoпиЙ, нe мo)1gт пpeвыUJfiь зaтpaтЬ| ниx изгoтoвлeниe.

20.3. дoстoвepнoстЬ дaннЬlx, сoдepжaщиxся в гoдoвЬ|x oтчетaх oбщeствa, гoдoвoй бyxгалтepскoЙ oтчeтнofit
дoл)кнa бЬlтЬ пoдтвepщдeнa peвизиoннoй кoi,иссиeй oбщecтвa.

пepeд oпyбликoвaниеlvl oбщeсrвoм yкaзаннЬlx в настoяU.lем пyнктe yfiaвa дoкyмeнтoв oбщeствo oбязанo пpивлeЧдля eжeгoднoЙ пPoвepки и пoдтвepщqения гoдoвoй финaноoвoй oтЧeтнocrи ayдитopа, нe связaннoгo имyщeствeннЬtминтepесaми о oбщeeтвolt' или eгo акЦиoнepaми.
гoдoвыe oтчeтЬI oбществa пoдлежaт пp.eдвapитe-лЬнo['y yгвер}(qeнию сoвeтo[' диpeктopoв oбщecгвa нe пoзд}irчeм зa 30 днeй дo дaты пpoвeдeния гoдoвoгo oбщeгo сoбpания,aкциoнeooв.
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