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1. Общие положения
1.1. Настоящий устав (далее по тексту - «Устав» либо «настоящий устав»)
является новой согласованной участниками редакцией учредительного документа
юридического лица - Акционерного общества, образованного путем реорганизации в
форме выделения и зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы .Российской Федерации № 1 по Тверской области в Едином
государственном реестре юридических лиц 18.07.2002 года ОГРН 1026900508690.
1.2. Акционерное общество «Исток» (именуемое далее - "Общество") действует в
соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативно-правовыми
актами РФ.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «ИСТОК».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «ИСТОК».
Наименование на английском языке: PJSC «ISTOK»
1.4. Местонахождение Общества: г. Тверь.
1.5. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих
акционеров.
1.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его
органов.
1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории РФ и за ее пределами.
1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные
знаки и другие средства визуальной идентификации.
1.10. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719.
1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории РФ и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою
деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
1.12. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества
в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации
Общества.
Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий
предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на
ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.
2. Цель и виды деятельности общества
2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли
путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах
самого Общества и его акционеров.
2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
2.3. Отдельными видами деятельности, установленными законом, Обществом
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства
в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ.
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на
занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии
такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия
специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды
деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
2.4. Основными видами деятельности Общества являются:
научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук;
обработка
металлических изделий
с использованием основных
технологических процессов машиностроения;
производство продукции общепромышленного назначения;
выполнение работ для обеспечения национальной безопасности
государства;
создание специальной научно-технической продукции в интересах
министерства обороны РФ;
производство товаров народного потребления и оказание услуг населению;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:
разработка
проектно-сметной
документации
по
техническому
перевооружению и капитальному строительству;
проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну;
- разработка и изготовление средств измерений;
осуществление функций заказчика, генподрядчика, подрядчика и
субподрядчика при производстве строительно-монтажных работ;
городское и сельскохозяйственное строительство жилья, объектов
социально-культурного и производственного назначения;
проведение монтажных и ремонтно-строительных работ;
работы по устройству внутренних инженерных систем:
работы по защите конструкций и оборудования;
монтаж технологического оборудования;
пусконаладочные работы;
оптовая, розничная и аукционная торговля продукцией собственного
производства, а также продукцией других предприятий, организаций и физических лиц;
посредническая деятельность на международном и российском рынках
товаров, материалов и технологий;
изготовление изделий и заготовок дня электромонтажных работ;
изготовление нестандартного электрооборудования (щиты, пульты,
вводные устройства, зарядноразрядные устройства; и т. д.);
- сервисное обслуживание электрооборудования и электрических сетей,
экспедиторские услуги,
производство и реализация строительных материалов и конструкций;
закупка и сбыт на территории Российской Федерации и за рубежом товаров
у различных товаров производителей и поставщиков;
оказание транспортных услуг физическим и юридическим лицам на
территории России и за рубежом;
организация
производств
и реализация
продукции
и товаров
производственно-технического и бытового назначения;
лесозаготовка и деревообработка;
складские услуги;

сдача имущества и помещений в аренду;
организация и эксплуатация платных автостоянок и автозаправочных
станций;
организация и эксплуатация предприятий общественного питания (кафе,
ресторанов, баров);
.создание фирменных магазинов и других торговых точек для торговли
товарами народного потребления и продуктами питания;
оптовая, розничная, комиссионная торговля изделиями из драгоценных
металлов и камней, а также их изготовление и ремонт;
оказание услуг по ремонту и сервисному обслуживанию авто- й
мототранспорта, в том числе: обслуживание, диагностика, ремонт, восстановление;
оборудование и переоборудование автомобильной и автотракторной техники новыми,
оригинальными и перспективными техническими средствами с целью повышения
технических и эксплуатационно качеств, и улучшения экологических показателей;
закупка, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной
продукции, лекарственных растений и препаратов;
оказание, предприятиям, организациям и частным лицам научнотехнической помощи в освоении новой техники, технологии, материалов,
переоснащение производства, проведение сервисных, ремонтных и пуско-наладочных
работ;
производство и реализация товаров народного потребления и продуктов
питания;
разработка, тиражирование и внедрение программных и программно
аппаратных средств:
предоставление услуг по прокату и ремонту сложной бытовой техники;
выполнение полиграфических фотохудожественных художественных и
других подобных работ;
оказание бытовых услуг населению;
сбор вторичного сырья, его переработка и реализация в России и за
рубежом;
иные
виды
деятельности,
не
запрещенные
действующим
законодательством.
2.5.
Указанные выше и иные виды деятельности Общество осуществляет в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3. Уставный капитал
3.1. Уставный капитал Общества составляет 8846 рублей. Он составляется из
номинальной стоимости акций общества, общим количеством 17692 акции,
приобретенных акционерами, в том числе из:
13269 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50
копеек каждая,
4423 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 50
копеек каждая.
3.2. Общество вправе ежегодно посредством закрытой и открытой подписки
размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции номинальной
стоимостью 50 копеек за одну акцию в количестве до 200 000 штук (объявленные
акции).
Объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и
размещенные акции соответствующей категории (типа).
3.3. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
4. Права, обязанности и ответственность акционеров
4.1. Общие права акционеров.
Акционеры Общества имеют право:
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую
распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость),
пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в
очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим
Уставом;
- требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с
выплатой ему действительной* стоимости его доли участия, если такой акционер
своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным
образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых
оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные
законом или настоящим Уставом;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с
действующим законодательством РФ;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем
вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом,
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и
иной документацией;
- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей
категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях и
в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения
внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором
деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ и Федеральным
законом "Об акционерных обществах", и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок Общества;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу
убытков лицом, уполномоченным выступать от имени Общества, членами
коллегиальных органов Общества и лицами, определяющими действия Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в
порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом,
законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров Общества,
принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции.
4.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем
собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и
ликвидации Общества, а также вопроса об освобождении его от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной
законодательством РФ о ценных бумагах.
4.3.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа
приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о
внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права
акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи
определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения
ликвидационной
стоимости,
выплачиваемых по привилегированным акциям
предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам
привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда
и (или) ликвидационной стоимости акций.
4.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа,
размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, за исключением
акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате
дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев
привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном
размере.
4.3.3. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций
определенного типа имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за
годовым Общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято
решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если
такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате
дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций
определенного типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с
момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном
размере.
4.4. Акционеры Общества обязаны:
- оплатить акции Общества в течение срока, установленного договором о
создании Общества;
- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и
контроля Общества, вынесенных в пределах их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
Акционеры Общества несут другие обязанности, предусмотренные законом и
настоящим Уставом.

5. Преимущественное право акционеров
5.1. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции (далее - преимущественное право), размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством
закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют
возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа).
5.2. Акционеры Общества„осуществляют преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
размещаемых посредством закрытой подписки, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
6. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций
6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях
сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании
такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.
6.2. Приобретение обыкновенных акций Общества с целью их погашения должно
осуществляться с соблюдением требования Федерального закона "Об акционерных
обществах" о соотношении номинальной стоимости привилегированных и
обыкновенных акций в уставном капитале Общества.
6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета
| Лфекторов (Наблюдательного совета) Общества в случаях, не связанных с
уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в
распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при
подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть
реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их
приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять
peniciMc об уменьшении уставного капитала Общества путем их погашения. Оплата
приобретенных акций осуществляется деньгами.
6.4. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о
одиобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано
приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили
I т и п е имя об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое
монет быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72
Федерального закона "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров
I щюпорционально заявленным требованиям.
6.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа
Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали
цропв или не принимали участия в голосовании при принятии Общим собранием
мнрюнеров следующих решений:
- о реорганизации Общества;
:
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается
О бщ ш собранием акционеров решение в соответствии с пунктом 3 статьи 79
вщуералыюго закона "Об акционерных обществах";
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава

Общества в новой редакции, ограничивающих их права.
6.6.
Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение, они н
предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не
начисляются дивиденды. Выкупленные акции должны быть реализованы по цене не
ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права
собственности на них к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно
принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения
указанных акций.
7. Дивиденды
7.1. 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, если иное не
установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". 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.
Дивиденды выплачиваются деньгами.
7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества). Дивиденды по привилегированным
акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее
сформированных для этих целей специальных фондов Общества.
7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим
собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер
дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты
дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается
только по предложению Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих
дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов,
рекомендованного Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества.
7.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у
Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или
банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с
требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3
(трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием
о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не
подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение
дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по
их выплате прекращается.
7.6. Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов и выплату
дивидендов устанавливаются Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8. Органы управления и контроля общества

8.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
-единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- коллегиальный исполнительный орган (дирекция), в случае принятия решения о
ее создании;
в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
функции по управлению делами общества.
8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
является ревизионная комиссия.
8.3. Совет директоров, ревизионная комиссия и счетная комиссия избираются
общим собранием акционеров.
8.4. Генеральный директор, Дирекция избираются Советом директоров
Общества.
8.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества
избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации
назначается судом (арбитражным судом)
9. Общее собрание акционеров
9.1. Высшим органом управления общества является общее собрание
акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в
сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания
финансового года.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения
общего собрания акционеров):
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до
проведения общего собрания акционеров;
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решения но вопросам, поставленным на голосование с
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до
проведения общего собрания акционеров;
путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование).
9.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение
следующих вопросов:
1)
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение
устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 - 5 ст. 12
Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)
реорганизация общества;
3)
ликвидация
общества,
назначение ликвидационной
комиссии
и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количественного состава совета директоров общества,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)
избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное
прекращение их полномочий;
6)
утверждение аудитора общества;
7)
определение количества, поминальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8)
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной

стоимости акций;
9)
увеличение уставного капитала общества путем размещения акций
посредством закрытой подписки;
10) утверждение Положения о дирекции;
11) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых
в акции),
посредством закрытой подписки;
12) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций:
13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы
в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
14) увеличение уставйбго капитала общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее
размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто
единогласия по этому вопросу;
15) увеличение уставного
капитала
общества
путем
размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций
за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций
осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом
директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16) 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 и
выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
общества по результатам финансового года;
18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
20) дробление и консолидация акций;
21)
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22)
принятие решений об одобрении
крупных сделок в случае,
предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23)
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
общества;
25)
принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в
период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких
вознаграждений компенсаций;
26)
принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета
директоров, с период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров
таких вознаграждений и компенсаций;
27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
9.3.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

9.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
9.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета
директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - лицо,
выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества (генеральный
директор).
9.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством
голосов
акционеров
владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия
решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
9.7. Общее собрание акционеров принимает решения но ниже перечисленным
вопросам только по предложению совета директоров:
1)
реорганизация общества;
2)
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций:
3)
увеличение уставного капитала общества путем размещения акций
посредством закрытой подписки;
4)
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
5)
уменьшение
уставного капитала
общества путем
уменьшения
номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и
выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества):
6)
дробление и консолидация акций;
7)
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9)
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
общества;
11) принятие решения о выплате вознаграждения членам совета директоров и
(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
12) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной
комиссии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих
обязанностей;
9.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным
вопроса большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
1)
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение
устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 -5 ст. 12
Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)
реорганизация общества, кроме преобразования в некоммерческое
партнерство;
3)
ликвидация
общества,
назначение ликвидационной
комиссии
и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5)
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
7)
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций:

8)
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы
в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
9)
приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров но вопросу,
поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают
акционеры владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества,
осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
9.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование.
9.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 2Ь дней, а сообщение о проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не
позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть опубликовано в сети Интернет на сайте Общества - www.istok-tver.ru.
9.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты,
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, в счетную и
ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой
редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием
акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы,
утвержденные решением совета директоров общества.
9.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, в
счетную и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после
окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционера содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые
должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества,
число которых не может превышать количественный состав совета директоров
общества (9 человек).
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до
даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
9.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
9.15. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать полное имя

аяд ого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания, в который он
предлагается.
.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
апрюнеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием
ИШ1Т 1 (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
шатегории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(аарюнером).
9.17. Совет директоров
общества
обязан
рассмотреть
поступившие
предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания
аврюнеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней
после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений
в повестку дня годового общего собрания акционеров кандидатов в совет директоров,
ревизионную комиссию общества, кандидатов в счетную комиссию, а также аудитора
общества.
9.18. Вопрос, предложений акционерами (акционером), подлежит включению в
повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат
включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
общества, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки
внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее
собрание акционеров;
акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки
выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном
общем собрании акционеров;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и
2 ст. 53 Федеральною закона «Об акционерных обществах» количества голосующих
акций общества;
-предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям
устава общества;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания
акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и
(или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных
обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
9.19. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим
кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
9.20. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и
в формулировки решений по таким вопросам.
9.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку
дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений,
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами
для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе
включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в
список кандидатур по своему усмотрению.
9.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета
директоров общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на
дачу предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся

ападельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется
советом директоров общества.
9.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного
общего собрания акционеров, советом директоров общества должно быть принято
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания
щщионеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по
требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров
(аирюнера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества, может быть принят**} только по основаниям, установленным Федеральным
загоном "Об акционерных обществах".
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего
собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
9.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества,
должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны
избираться кумулятивным голосованием, то такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общею собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая
повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о
досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании
членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку
дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных. Для целей настоящего пункта
датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания
акционеров считается дата получения требования обществом.
9.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об
акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о
его проведении советом директоров общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров,
которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о
его проведении советом директоров общества.
9.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об
акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о
созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в
его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами
и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие
внеочередное
общее
собрание
акционеров,
обладают
предусмотренными
Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми
для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров

могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств
общества.
9.27. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется
апрюнером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое
ц о п заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично
црмнятъ участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в
соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или
актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного
самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность
на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя
■гм наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
9.28. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих
тфаво на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего
собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю
доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с
указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому
последующему случаю передачи акции.
9.29. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности
нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров
осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности
либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть
надлежащим образом оформлены.
9.30. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной
голосов, представленных голосующими акциями общества.
Принявшими участие в собрании акционеров, проводимом путем совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по
вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров,
считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Принявшими участие в собрании акционеров, проводимом путем совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по
вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров,
считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры,
бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания
акционеров.
Принявшими участие .в собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания
приема бюллетеней.
9.31. 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.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами
голосов голосующих акций общества.
9.32. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
осуществляется бюллетенями для голосования.
9.33. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятая решения по
вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением

(вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров,
бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому
я ц у . указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
аввюнеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
9.34. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего
собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в
ошсок лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их
представители), вправе принять участие в таком собрании либо
направить
заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и
подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями
дрн голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты
доведения общего собрания акционеров.
9.35. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4
сг. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования
■ааст содержать дополнительною сведения, определенные советом директоров при
утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
9.36. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования,
засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один
■з возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с
нарушением указанного требования, признаются недействительными.
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для
голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант
ответа "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень
признается недействительным.
Если при избрании членов ревизионной комиссии общества вариант голосования
*за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень
признается недействительным.
При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в
штором участник собрания распределил между кандидатами большее количество
голосов, чем у него имеется.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных
на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или
нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования
недействительным в целом.
Если бюллетень не подписан акционером (или представителем акционера), то
бюллетень признается недействительным.
При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени,
полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты
окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.
Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением)
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, на собрании
в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам
предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени
признаются недействительными как поступившие в общество позднее 2 дней до даты
проведения собрания.
При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по
содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
10. Совет директоров общества.
10.1. Совет директоров общества
осуществляет
общее
руководство
деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

10.2.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие
вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности общества;
2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за
■соточением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об
ащионерных обществах»;
3)
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
обвщ« собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета
jppecropoe общества в соответствии с положениями главы 111 Федерального закона
«Об аодюнерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
5)
избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора)
общества и досрочное прекращение его полномочий;
6)
избрание коллегиального исполнительного органа (дирекции) общества и
досрочное прекращение его полномочий;
7)
предварительное утверждение годовых отчетов общества;
8)
увеличение уставного
капитала
общества
путем
размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций
9)
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы
в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных
обыкновенных акций;
10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных
бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и
дополнений;
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
сОб акционерных обществах»;
12) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в
соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) рекомендации общему собранию акционеров но размеру выплачиваемых
членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и
определение размера оплаты услуг аудитора;
15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по
ащиям и порядку его выплаты;
16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения
грибы л и и убытков общества по результатам финансового года;
17) использование резервного фонда и иных фондов общества;
18) утверждение внутренних документов общества, за исключением
внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных
обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к
компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора),
дирекции общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
19) создание филиалов и открытие представительств общества;
20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
22) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
23) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества

р

■ (шм) коллегиальным исполнительным органом общества исполнять свои
■бш атости принятие решения об образовании временного единоличного
■шшмггельного органа общества, временного коллегиального исполнительного
щ т а общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для
ренетя
вопроса
о
досрочном
прекращении
полномочий
единоличного
§нмпегкального) исполнительного органа общества и об образовании нового
■шоамггельного органа общества;
24)
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
■бцвствах» и уставом.
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут
П ап переданы на решение исполнительному органу (генеральному директору,
10.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием
амрюнеров в количестве 9 человек на срок до следующего годового общего собрания
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки,
ус?» юцпенные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
— юно иm совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий
ш подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание
■промеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум
jpm проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то
полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий
■о подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
10.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.
Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
10.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои
■ошомочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указать
дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета
Шфекторов не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте
устава общества.
10.7. В случае, когда количество членов совета директоров общества
становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного
уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета
дрректоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе
принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания
акционеров.
10.8. Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества
кумулятивным голосованием. При этом 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.
Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий
совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета
директоров общества.
Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а
внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в
количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров,
определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества
прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению
общего собрания акционеров.

10.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета
из их числа большинством голосов всех членов совета

1Рфекгоров общества
директоров общества.

10.10.
Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего
председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
10.11. Председатель совета директоров общества организует его работу,
созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них,
организует на заседаниях ведение протокола.
10.12. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его
фи кции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению
совета директоров общества.
10.13.Заседание совета директоров общества созывается председателем совета
дрфехторов общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета
директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, генерального
директора.
10.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по
вогфосам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров
общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.
10.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.
Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок
принятия решений заочным голосованием определяются "Положением о совете
JPVeKTopoB".
10.16. Кворум для проведения заседания совета директоров общества не должен
быть менее половины от числа избранных членов совета директоров, определенного
Уставом общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества
становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров
общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
ащионеров для избрания нового состава совета директоров общества Оставшиеся
«•гены совета директоров.общества вправе принимать решение только о созыве такого
внеочередного общего собрания акционеров.
10.17. Решения на заседании совета директоров общества принимаются
большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в
заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый
•тен совета директоров общества обладает одним голосом. Передача права голоса
членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета
ффекторов общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии
решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.
10.18. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов
друс кторов,
не
заинтересованных
в
ее
совершении.
Если
количество
незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума
для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно
приниматься общим собранием акционеров.
10.19.
Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием
остается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов
совета директоров, участвующих в заочном голосовании.
10.20. Решение по одобрению крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой
стоимости активов общества принимается единогласно всеми членами совета
директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным
вопросам не достигнут то по решению совета директоров общества эти вопросы могут
быть вынесены на решение общего собрания акционеров.
10.21. Решения по следующему вопросу принимаются большинством в три

четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса
выбывших членов совета директоров:
- решение об образовании временного единоличного исполнительного органа
общества и о введении внеочередного общего собрания акционеров для решения
вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
общества и об образовании нового исполнительного органа общества (в случае
невозможности единоличным исполнительным органом общества) исполнять свои
обязанности);
10.22.
На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол
заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его
проведения.
Протокол
заседания
совета
директоров
подписывается
председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность
составления протокола.
11. Единоличный исполнительный орган общества
11.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества.
Решением Совета директоров Общества может быть избран коллегиальный
исполнительный орган (дирекция).
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного
исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества управляющей организации или управляющему принимается Общим
собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.
Генеральный директор, члены Дирекции, в случае ее образования, управляющая
организация или управляющий по осуществлению руководства текущей деятельностью
общества, организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
Генеральный директор, члены Дирекции, в случае ее образования, управляющая
организация или управляющий по осуществлению руководства текущей деятельностью
общества, подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
11.2. Права и обязанности генерального директора и членов Дирекции (в случае
ее образования) определяются действующим законодательством, иными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Дирекции,
внутренними документами Общества и договором, заключаемым Обществом с кахедым
членом Дирекции. Договор от имени Общества подписывается председателем совета
директоров Общества.
11.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора
Общества или члена Дирекции Общества должностей в органах управления других
организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.
11.4. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 5 лет.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания Советом
директоров. Трудовой договор с Генеральным директоров от имени Общества
подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом
директоров Общества.
11.5. К компетенции генерального директора
относится
оперативное
руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции общего собрания или Совета директоров Общества.
Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от
имени Общества, представлять его интересы, совершать сделки и выдавать
доверенности, открывать в банках расчетный и другие счета, издавать приказы,
утверждать штаты и давать указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества, утверждать внутренние документы Общества.
11.6. В случае принятия решения Советом директоров об избрании

коллегиального исполнительною органа Общества - Дирекции, она осуществляет
принятие решений по вопросам текущего управления деятельностью Общества,
действует на основании настоящего Устава и утверждаемого общим собранием
акционеров Положения о Дирекции.
11.7. Количественный состав членов Дирекции утверждается Советом
директоров по предложению генерального директора.
Трудовые договоры с генеральным директором, членами Дирекции могут быть
расторгнуты в любое время по решению Совета директоров.
11.8. В случае образования Дирекции Общества к её компетенции относятся
следующие вопросы руководства текущей деятельностью Общества:
1.
организация эффективного управления оперативной деятельностью
Общества, обеспечение выполнения планов и решений общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества;
2.
выработка и осуществление текущей хозяйственной политики Общества в
целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности согласно его уставных
задач и целей;
3.
повышение эффективности работы Общества, рост объемов сбыта
продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности производимой
продукции, ее соответствие мировым стандартам;
4.
определение организационной структуры Общества, состава и статуса
подразделений и функциональных служб;
5.
организация работы и эффективное взаимодействие всех структурных
подразделений,
цехов,
направление
их
деятельности
на
развитие
и
совершенствование производства с учетов рыночных приоритетов;
6.
изучение конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и
зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества
производимой Обществом продукции, экономической эффективности ее производства,
рационального использования производственных резервов и экономного расходования
всех видов ресурсов;
7.
определение и реализация технической политики Общества, разработка
путей реконструкции и технического перевооружения действующего производства, его
модернизация;
8.
организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и
предоставление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и
порядка распределения прибыли Общества на утверждение Совету директоров и
общему собранию акционеров;
9.
обеспечение контроля за экономным использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью имущества Общества;
10.
обеспечение законности в деятельности Общества, защиту его правовых
интересов;
11.
разработка и реализация маркетинговой политики Общества;
12.
разработка стратегии проведения рекламных мероприятий, организация
конкурсов, аукционов, ярмарок и других аналогичных мероприятий;
13.
распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в
пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
14.
обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его
продукции и услуг:
15.
установление цен, тарифов, комиссионных и определение других условий
по договорам с поставщиками и потребителями;
16.
разработка и представление на рассмотрение Совету директоров проектов
локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность органов Общества;
17.
содержание архива Общества, обеспечение делопроизводства и работы
канцелярии Общества.
Решения Дирекции принимаются простым большинством голосов.
11.9. Кворумом для проведения заседаний Дирекции является присутствие не

менее половины от числа избранных членов Дирекции. В случае, если количество
членов Дирекции становится менее количества, составляющего указанный кворум,
Совет директоров Общества обязан образовать новый состав Дирекции. При равенстве
голосов на заседании дирекции, голос председателя Совета директоров обеспечивает
большинство.
11.10. При решении вопросов каждый член Дирекции обладает одним голосом.
Передача права голоса одним членом Дирекции иному лицу, в том числе другому члену
Дирекции запрещается.
11.11. На заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров точку зрения
Дирекции представляет генеральный директор.
11.12. На заседании Дирекции ведется протокол. Протокол заседания Дирекции
предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии,
аудитору Общества и акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25
процентов голосующих акций Общества, по их требованию.
11.13. В . своей деятельности генеральный директор, члены Дирекции,
Генеральный директор, члены Дирекции, в случае ее образования, управляющая
организация или управляющий по Осуществлению руководства текущей деятельностью
общества, руководствуется законодательством РФ, настоящим Уставом Общества,
Положением о Дирекции, утверждаемым общим собранием акционеров и прочими
внутренними документами Общества в части, относящейся в деятельности
генерального директора или Дирекции, а также договором, заключаемым Обществом с
каждым членом Дирекции.
12. Ревизионная комиссия общества
12.1. Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
общества
осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии
определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим
собранием акционеров.
12.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем
собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава
ревизионной комиссии продлеваются до выборов ревизионной комиссии.
12.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии
могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
12.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и
любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не
могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать
иные должности в органах управления общества.
12.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
•
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности,
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов
с данными первичного бухгалтерского учета;
•
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового,
управленческого и статистического учета;
•
анализ финансового положения общества, его платежеспособности,
ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и
уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния
общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
•
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам
продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат
дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
•
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты

общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых
и статистических органов, органов государственного управления;
•
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по
заключению договоров от имени общества;
•
проверка правомочности решений, принятых советом директоров,
единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия
уставу общества и решениям общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия имеет право:
•
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников
общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции
ревизионной комиссии;
•
ставить перед органами управления вопрос об ответственности
работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава,
положений, правил и инструкций* принимаемых обществом;
•
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не
занимающих штатных должностей в обществе.
12.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества
осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по
инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров,
совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
12.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие
должности в органах управления общества, обязаны представить документы о
финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 15-ти дней
с момента предъявления письменного запроса.
12.8. Ревизионная
комиссия
общества
вправе
потребовать
созыва
внеочередного общего собрания акционеров в порядке предусмотренном ст. 55
Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.
12.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета
директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной
комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
12.10.Членам ревизионной комиссии 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 в "Положении о
ревизионной комиссии».
13. Хранение документов общества. Информация об обществе
13.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые
зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ
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 учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося
владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Ревизионной комиссии

Общества, заседаний Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на
участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты 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 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом
в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими
федеральными законами;
:■>
- уведомления о заключении корпоративных договоров (акционерных
соглашений), направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие
договоры (соглашения);
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им
или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями
органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми
актами РФ.
13.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного
органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством.
13.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам,
предусмотренным настоящим Уставом. К документам бухгалтерского учета имеют
право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 %
голосующих акций Общества.
13.4. Документы, предусмотренные пунктом 14.1 настоящего Устава, должны
быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным
документам предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
13.5. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к
имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества,
управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении
арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или
заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение
трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные
документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
13.6. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять
отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.
14.
Предоставление обществом информации акционерам.
14.1.
Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам,
предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К
документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер),

имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
14.2 Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об
акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со
дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении
исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих
право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об
акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата,
взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат

на их изготовление.
15. Крупные сделки.
15.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости
активов общества, определенной по данным его бухгалтерский отчетности 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. Уставом общества могут быть установлены также иные
случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок
одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
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.
15.2. Для принятия советом директоров общества и общим собранием
акционеров решения об "одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или
приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества в
соответствии со статьей 77 Федеральным законом «Об акционерных обществах».
15.3. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров общества или
общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.
15.4. 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.
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 решение об одобрении крупной сделки принимается
общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
15.6. 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.
15.7. 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.
15.8. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения

применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных
обществах».
15.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей
статьи, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.
15.10. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных
обыкновенных акций общества с числом акционеров-владельцев обыкновенных акций
более 1000 с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано не ранее чем за 90
дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в общество
письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции.
15.11. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным
лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций
общества с числом акционеров владельцев обыкновенных акций более 1000 с учетом
количества принадлежащих ему акций, в течение 30 дней с даты приобретения
обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции
общества и эмиссионные ценнее бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по
рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев,
предшествующих дате приобретения.
Уставом общества или решением общего собрания акционеров может быть
предусмотрено освобождение от указанной в настоящем пункте обязанности. Решение
общего собрания акционеров об освобождении от такой обязанности может быть
принято большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие
в общем собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, принадлежащим
лицу, указанному в настоящем пункте, и его аффилированным лицам.
15.12. Предложение лица, которое приобрело обыкновенные акции в
соответствии с настоящей статьей, о приобретении обыкновенных акций общества
направляется всем акционерам владельцам обыкновенных акций общества в
письменной форме.
15.13. Акционер вправе принять предложение о приобретении у него акций в срок
не более 30 дней с момента получения предложения.
В случае принятия акционером предложения о приобретении у него акций такие
акции должны быть приобретены и оплачены не позднее 15 дней с даты принятия
акционером соответствующего предложения.
15.14. Предложение акционерам о приобретении у них акций должно содержать
данные о лице, которое приобрело обыкновенные акции общества (имя или
наименование, адрес или место нахождения) в соответствии с настоящей статьей, а
также указание количества обыкновенных акций, которые оно приобрело, предлагаемой
акционерам цены приобретения акций, срока приобретения и оплаты акций.
15.16. Лицо, приобретшее акции с нарушениями требований настоящей статьи,
вправе голосовать на общем собрании акционеров по акциям, общее количество
которых не превышает количества акций, приобретенных им с соблюдением требований
настоящей статьи.
15.17. Правила настоящей статьи распространяются на приобретение каждых 5
процентов размещенных обыкновенных акций свыше 30 процентов размещенных
обыкновенных акций общества.
16. Заинтересованной в совершении обществом сделки.
16.1.
Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении
которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества
(генерального директора), члена коллегиального исполнительного органа (члена
дирекции) или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными
лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего

право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в
соответствии с положениями настоящей главы.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом
сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные
братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем
в сделке;
-владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами
акций
(долей,
паев)
юридического
лица,
являющегося
стороной,
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в
сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого
юридического лица;
в иных случаях, определенных уставом общества.
16.2. Положения настоящей главы не применяются:
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых
обществом акций;
- при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ, если
другому обществ), участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем
три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.
16.3. Лица, указанные в п. 21.1. обязаны довести до сведения совета директоров
(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и
аудитора общества информацию:
о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или
совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами
голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
-об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они
могут быть признаны заинтересованными лицами.
16.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть
одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием
акционеров в соответствии с настоящей статьей.
16.5. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и
менее решение об одобрении
сделки,
в совершении которой
имеется
заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством
голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. Если количество
незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума
для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества,
решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи.
16.6. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более
1000
решение об одобрении
сделки,
в совершении которой
имеется
заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством
голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае,
если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и
(или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением
общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 21.7.
настоящей статьи.
Независимым директором признается член совета директоров общества, не
являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию
решения:
-лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа

общества;
-лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в
указанных органах управления общества либо являющимися управляющим общества;
-аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров
общества.
16.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством
голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций
в следующих случаях:
-если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является
имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения
приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой
стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и
четвертым настоящего пункта;
-если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов
обыкновенных акЦий, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые
могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов
обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции.
16.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует
одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 21.7. настоящей
статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий
аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным
лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества,
имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.
Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых
имеется
заинтересованность,
совершенные
в период с
момента,
когда
заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего
годового общего собрания акционеров.
16.9. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной
(сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и
иные ее существенные условия.
Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки
(сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена
в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной
деятельности. При этом в решении общею собрания акционеров должна быть также
указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки).
Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.
16.10. Для принятия советом директоров общества и общим собранием
акционеров решения ободобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг
определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77
Федерального закона «Об акционерных Обществах».
16.11. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная
с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.
16.13. Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в
размере убытков, причиненных им обществу. В случае, если ответственность несут
несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
17.Счетная комиссия.
17.1. В обществе действует счетная комиссия, количественный и персональный
состав которой утверждается общим собранием акционеров.
17.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в
общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров,
разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их
представителями) права голосё* на общем собрании, разъясняет порядок голосования
по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок
голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и
подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в
архив бюллетени для голосования.
17.3. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную
комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной
комиссии общества, генеральный директор, члены дирекции, а также лица,
выдвигаемые кандидатами на эти должности.
18. Реорганизация и ликвидация общества
18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего
собрания акционеров.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются
Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.
18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно
правовую форму, а также с одновременным сочетанием различных форм
реорганизации.
18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь
возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного общества.
18.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке,
установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ, с учетом требований
Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество
может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом РФ.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
18.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим
существование с момента внесения органом государственной регистрации
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

