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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. _Закрытое акционерное общество «ВСП Лимитед», именуемое в дальнейшем
«Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской
Федерации.

,1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое
акционерное общество «ВСП Лимитед».

1.4. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: 3АО «ВСП Лтд».
1.5. Полное фирменное наименование на иностранном языке: Closed Joint Stock

Сотрапу «VSP Limited».
1.6. Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке: CJSC «VSP Ltd».
1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и

другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
11.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование

на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь
штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
визуальной идентификации.

1.9. Место нахождения Общества: 105082, г. Москва, улица Большая Почтовая, дом 22,
строение 5.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

.2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а
также извлечение прибыли.

" 2.2. Для достижения поставленных перед Обществом целей оно в установленном
порядке осуществляет следующие виды деятельности:

маркетинг и поставка российским потребителям технологического оборудования
для производства средств производства и товарной продукции, приборов и
аппаратуры для автоматического регулирования и управления, систем сбора и
обработки информации;
оказание услуг предприятиям и организациям в развитии их научно-технической,
производственной, кредитно-финансовой и сбытовой кооперации с зарубежными

'.1 партнерами;
разработка, участие в создании и реализация новейших технологий, программных
средств, информационных систем, программного обеспечения, банков данных,
средств автоматизации, автоматизированных рабочих мест, средств
коммуникации и передачи данных;
выполнение проектных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
инновационных, лицензионных, рекламных, издательских, выставочных,
аукционных работ, а также сбытовой деятельности по видам продукции, товаров,
работ и услуг, определяемых Обществом самостоятельно в соответствии с
действующим законодательством;
оказание консультационных, информационных услуг, посреднических, лизинговых,
инжиниринговых, консигнационных и других услуг финансово-экономических и
разных видов предприятиям и гражданам;
производство и реализация различных видов промышленной продукции,
потребительских и продовольственных товаров;
экспортно-импортная деятельность:

оказание представительских услуг, в том числе представитепьсгво интересов
зарубежных организаций на территории России и иных государств, а также
российских за рубежом;
научно-технические разработки;
производство и реализация товаров народного потребления;
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долевое участие в различных предприятиях и хозяйственных обществах, в том
числе в страховых и банковских организациях;
финансирование различных коммерческих проектов в соответствии с
действующим законодательством;
финансирование операций с ценными бумагами;
маркетинговые услуги;
научно-информационное обеспечение и обслуживание;
торговля оптовая и розничная;
осуществление товарообменных операций;
инвестиции в строительство;
предоставление транспортных услуг, экспедирование грузов на территории России
и за рубежом;
международные и внутренние грузовые и пассажирские перевозки
автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом, как
собственным, так и арендованным;
оказание услуг таможенного брокера-декларанта;
консультирование по таможенному законодательству;
складское обслуживание;
аренда недвижимости различного назначения;
приобретение, владение и распоряжение недвижимым имуществом, в том числе
продажа, сдача в аренду, внаем и иное использование;
иные виды деятельности, способствующие достижению целей Общества и прямо
не запрещенные законодательством Российской Федерации.

З. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени
приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные
права, предоставляемые законодательством закрытым акционерным обществам,
нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом
сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и
назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в
пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью
оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам
Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и
государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать
обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае
недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими Обществами,
товариществами, кооперативами, организациями и гражданами на территории Рф
организации с правами юридического лица в любых допустимых законом
организационно-правовых формах.
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Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за пределами территории РФ.
Создание филиалов и представительств за пределами территории РФ
регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих
государств.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются
имуществом создавшим их Обществом,
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются
Обществом и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей.
Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную
деятельность.
Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг
осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом
самостоятельно.
Общество имеет право:
участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие
организации с правами юридического лица;
приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными,
общественными, кооперативными и иными организациями;
приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий,
объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за
рубежом в соответствии с действующим законодательством;
осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке,
устанавливаемом законодательством.
Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных
специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим
законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 8 000 (восемь тысяч)
рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные
акции в количестве 100 (сто) штук номинальной стоимостью 80 (восемьдесят)
рублей каждая.

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
4.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу

одинаковый объем прав.
4.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в

Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества _
право на получение части его имущества.

4.6. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью
оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

4.7. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении,
должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной
регистрации Общества.

4.8. Акции не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты, за
исключением акций, размещаемых среди учредителей, В случае неполной оплаты
акций в течение года с момента государственной регистрации Общества, право
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собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной
сумме, переходит к Обществу.

4.9. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют
право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются
дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения
Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала
или в целях оплаты уставного капитала на основании решения совета директоров
(наблюдательного совета) Общества реализовать приобретенные акции по цене
не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже
их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже
их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы
Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в
разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем
погашения таких акций. Если в предусмотренные настоящей статьей сроки
Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные
государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на
предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе
предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.10. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты
акций Общества.

4.11. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций,
продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного
права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций
приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные
акции.

4.12. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые
акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части
целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с
целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные
акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную
акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.1.

.~ 5.2.

5.3.

5.4.

5. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или Советом
директоров Общества.
Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных
акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного
капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций
осуществляется только за счёт имущества Общества.

5.5. Сумма, на которую увеличивается уставной капитал Общества за счёт имущества
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов
общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.6. При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём
размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех
акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории
(типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству
принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его
имущества путём размещения дополнительных акций, в результате которого
образуются дробные акции, не допускается.
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Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении
в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Устава.
При оплате дополнительных акций неденежными средствами, денежная оценка
имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров
Общества исходя из рыночной стоимости такого имущества.
В случаях, предусмотренных законодательством, для определения рыночной
стоимости имущества, вносимого в оплату акций, должен привлекаться
независимый оценщик.

6. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить
свой уставный капитал.
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе
путем приобретения части акций Общества, в случаях, предусмотренных
законодательством.

6.3. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения
части акций.

6.4. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях
сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

6.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его
размер станет меньше минимального уставного капитала Общества,
определённого в соответствии с законодательством на дату представления
документов для государственной регистрации соответствующих изменений в
уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством
Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, - на дату государственной
регистрации Общества.

6.6. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении
его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с
периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических
лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор Общества,
если его права требования возникли до опубликования уведомления об
уменьшении уставного капитала Общества, не позднее ЗА дней с даты последнего
опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного
исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его
досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с
этим убытков.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционеры Общества обязаны:
оплатить распределенные при учреждении Общества акции в порядке,
предусмотренном Уставом;
выполнять требования Устава Общества и решения его органов, принятые в
рамках их компетенции;
сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности
Общества;

I
нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости
принадлежащих им акций.

7.2. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим
Уставом и действующим законодательством.

7.З. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в
Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
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а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества
право на получение части его имущества. Каждая обыкновенная акция Общества
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса
на Общем собрании акционеров при решении вопросов о реорганизации и
ликвидации Общества. Привилегированные акции Общества одного типа
предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют
одинаковую номинальную стоимость.

7.5. Акционерам - владельцам привилегированных акций выплачивается дивиденд.
Размер выплачиваемого дивиденда, а также ликвидационная стоимость
привилегированных акций определяется решением Общего собрания Общества, в
процентах к их номинальной стоимости.

7.6. Акционеры имеют другие права, предоставляемые акционерам настоящим
Уставом и действующим законодательством.

Общество вправе размещать облигации, иные эмиссионные ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Размещение
Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, должно осуществляться по решению Общего собрания акционеров
Общества.
Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации
(выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в
установленные сроки.
В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные
условия погашения облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после
полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную
стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не
должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину
обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. При
отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций
допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии
надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных
финансовых года

8.4. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или
облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

8.5. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным
имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

8.6. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного
имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное
Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без
обеспечения.

8.7. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций
Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих
категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные
бумаги.

8.1.
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8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного
капитала.
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Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных
отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения
установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия
иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета
в порядке, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации и
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного
капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым
годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых
стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в
том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, Общество не
позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего
финансового года обязано принять одно из следующих решений

об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не
превышающей стоимости его чистых активов;
о ликвидации Общества.

9.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного
капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или
двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом
или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость
чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество
дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах
массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов
Общества.
Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования
уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней
с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от
Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при
невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и
возмещения связанных с этим убытков.
Если по окончании второго финансового года или каждого последующего
финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше
величины минимального уставного капитала, установленной законодательством,
Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового
года обязано принять решение о своей ликвидации.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти
месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после
окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества
определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по
привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за
счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.
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Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по
акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания
акционеров Общества о выплате дивидендов.
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с
законодательством;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки
появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества
меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их
размера в результате принятия такого решения;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.

10.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у
Общества в результате выплаты дивидендов;
если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его
уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в
результате выплаты дивидендов;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
При прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить
акционерам объявленные дивиденды.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. в реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом
зарегистрированном лице, количестве и категории (типах) акций, записанных на
имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные
правовыми актами РФ.
Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества
в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации
Общества.
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано
своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об
изменении своих данных. В случае непредставления им информации об
изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в
связи с этим убытки.
Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию
акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента
представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа
от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель реестра не позднее
пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр
акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи,
мотивированное уведомление об отказе от внесения эаписи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в
суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в
указанный реестр соответствующую запись.
Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или
номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции Общества
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путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является
ценной бумагой.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
12.3. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее

чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
12.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании

Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества,
утверждении аудитора Общества, вопросы об утверждении годовых отчётов,
годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том
числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по
результатам финансового года.

12.5. На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы,
отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров.

12.6. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются
внеочередными.

12.7. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру,
решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров,
принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом
положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения
Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений,
касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных обществом акций;
образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
утверждение аудитора Общества;
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
Отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
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распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по резуnьтатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях предусмотренных законодательством;
принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных
законодательством;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
законодательством;
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятеnьность органов
Общества;
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к
компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных
Уставом и законодательством.

13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и
законодательством.

14. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

14.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставnенным на
голосование, обладают:
акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
акционеры владельцы привилегированных акций Общества в случаях,
предусмотренных законодательством.

14.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция иnи
привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право
голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

14.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - вnадеnьцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, есnи дnя
принятия решения законодательством не установлено иное.

14.4. Решение по следующим вопросам принимается Общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
законодательством;
принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях в случае, .когда в соответствии с Уставом указанные решения
принимаются Общим собранием акционеров.



14.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять
повестку дня.

14.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

14.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещённых голосующих акций Общества.

14.8. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров
должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же
повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего
собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание
акционеров с той же повесткой дня.

14.9. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30
процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

14.10. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40
дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право
на участие в Общем собрании акционеров определяются в соответствии со
списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании
акционеров.

15.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров
Общества определяет:
форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке
к проведению Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

15.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно
включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной
комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также
вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате
(объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

~ 16.1.
rtr

16.2.

15. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

16. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а таюке
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной
комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 1О процентов голосующих акций
Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
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Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и
законодательством к компетенции Общего собрания акционеров. В Совет
директоров входит 5 членов.
Если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций менее
пятидесяти, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее
собрание акционеров Общества. В этом случае решение вопроса о проведении
Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня
возлагается на единоличный исполнительный орган Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в
Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества в соответствии с положениями законодательства и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
(Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера
оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено законодательством к компетенции
Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции
исполнительного органа Общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях
предусмотренных законодательством;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

17.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.

17.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества, на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее
собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные
законодательством, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего
собрания акционеров.

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
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17.6. Лица. избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться

неограниченное число раз.
17.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета

директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
17.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член

Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
17.9. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным

голосованием.
17.10. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет
директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом
голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами.

17.11. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты.
набравшие наибольшее число голосов.

17.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов
Совета Директоров.

17.1З. Исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем
Совета директоров Общества.

17.14. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания
Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях
ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

17.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет
один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

17.16. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной
инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии
(Ревизора) или аудитора, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и
проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим
Уставом, а также может определяться внутренними документами Общества. Совет
директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

17.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет большинство от
числа избранных членов Совета директоров Общества.

17.18. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается
письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на
заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

17.19. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится
менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества
обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового
состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров
Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного
Общего собрания акционеров.

17.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством
голосов членов Совета директоров Общества, при нимающих участие в заседании.
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член
Совета директоров Общества имеет один голос.

17.21. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу. в том
числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

17.22. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос
Председателя Совета директоров Общества является решающим.

17.23. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение
и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов
Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
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18. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

\,

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества Генеральным директором, который
подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. По решению
Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа
Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему).

18.2. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров на
неограниченный срок. Лицо считается назначенным на должность Генерального
директора, если за него проголосовало большинство акционеров.

18.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров
или к компетенции Совета директоров Общества, организует выполнение решений
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

18.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества,
утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Общества.

18.5. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или
управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества
определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором,
заключенным с Обществом. Договор от имени Общества подписывается
председателем Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Совета
директоров в Обществе - лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров
Общества.

18.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора, управляющей организации или
управляющего, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального
директора, управляющую организацию или управляющего.

18.7. Исполнительный орган Общества:
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим
Уставом и действующим законодательством;
утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за
исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и
Советом директоров, определяет организационную структуру Общества;
утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и
увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей
подразделений, филиалов и представительств;
в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а
также налагает на них взыскания;
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает
договоры и совершает иные сделки;
утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров в случаях,
предусмотренных Уставом;
решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
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19. КР.УПНЫЕ СДЕЛКИ

.\" (
,1 А

19.1. Крупной сделкой считается 'сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, ~; отчуждением или возможностью отчуждения. .• 1
Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и
более процентов балансовой' ~тоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской ..qтчетности на последнюю отчетную дату, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки
(реализацией) обыкновенных. ,,,акций Общества, и сделок, связанных с
размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции
Общества.

19.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с
балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого
имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае
приобретения имущества - цена его приобретения.

19.3. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров
решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого
имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества исходя из
рыночной стоимости.

19.4. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим
собранием акционеров.

19.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества
единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета
директоров Общества.

19.6. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об
одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров
Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение
Общего собрания акционеров. В таком случае, а также в случае отсутствия Совета
директоров в Обществе, решение об одобрении крупной сделки принимается
Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

19.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в Общем собрании акционеров. Указанный порядок одобрения крупной
сделки распространяется на следующие виды сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо
либо косвенно имущества независимо от его стоимости: заем, кредит, залог,
поручительство, приобретение, отчуждение, обременение недвижимого
имущества, производственного и/или торгового оборудования, долей в уставных
капиталах, ценных бумаг (кроме размещения посредством подписки (реализации)
обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества).

19.8. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица),
являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные
условия.

19,9. Крупная сделка, совершенная С нарушением предусмотренных требований к ней,
может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

19.10. Положения об одобрении крупной сделки не применяются, если Общество состоит
из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного
исполнительного органа.
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20. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХО3ЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общее
собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

20.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора)
определяются законодательством РФ и настоящим Уставом.

20.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами
Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления
Общества.

20.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются
Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а
также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания
акционеров Общества, Совета директоров или по требованию акционера
(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью
процентами) голосующих акций.

20.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии
(Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

20.6. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие
должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о
финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.7. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на
основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

20.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
20.9. По итогам проверки Финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная

комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета
в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности в соответствующие органы несет исполнительный орган
Общества.

21.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом
директоров Общества, а в случае его отсутствия в Обществе - лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не
позднее чем за ЗА дней до даты про ведения годового Общего собрания
акционеров.

21.4. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;

настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в него,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества,
свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
внутренние документы Общества;
положение о филиале или представительстве Общества;
годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учёта;
- документы бухгалтерской отчётности;

протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества,
ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
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бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на
участие в Общем собрании акционеров;
отчёты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц.
имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые
Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с
требованиями законодательства;
заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества.
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы.
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным
способом в соответствии с действующим законодательством;
уведомления о заключении акционерных соглашений, направленных Обществу. а
также списки лиц, заключивших такие соглашения,
судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением >11М или
участием в нем;
иные документы, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом
внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров
органов управления Общества.
Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного
органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.5. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
законодательством.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными
законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе
реорганизоваться в указанных формах.

22.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации
Общества, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.

22.4 Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических
лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям
установленным законодательством. В случае, если в реорганизации участвуют два
и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех
участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим
решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации В
случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии
предусмотренные законодательством
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации и
внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ
осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов.
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности
определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица
созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по
обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.
Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о
правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении
всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и
порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава,
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стоимости имущества реорганизуемого Общества, а таюке в связи с
возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей
реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую
составлены передаточный акт, разделительный баланс.

22.8. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

22.9. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским
кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего
Устава.

22.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия
по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в
суде.

22.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом
государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц .f
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