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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Открытое акционерное  общество «Троицкая бумажная фабрика» (далее - «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,  добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 и зарегистрировано администрацией Дзержинского района Калужской области Постановлением от 5 мая 1993 года  № 195.
Настоящая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (далее – Закону) от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ с учетом изменений и дополнений к нему на дату ее утверждения.
1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам  всем  принадлежащим ему  имуществом и выступает  в суде,  арбитражном суде и третейском  суде от своего имени.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Àêöèîíåðû íå îòâå÷àþò ïî îáÿçàòåëüñòâàì Îáùåñòâà è íåñóò ðèñê óáûòêîâ, ñâÿçàííûõ ñ åãî äåÿòåëüíîñòüþ, â ïðåäåëàõ ñòîèìîñòè ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
1.3. Общество имеет самостоятельный баланс,  расчетный и иные счета,  печати, штампы и бланки со своим  наименованием, иные необходимые реквизиты и другие средства визуальной идентификации.
1.4. Общество является юридическим лицом в соответствии с  законодательством Российской Федерации и приобрело права юридического  лица с момента его государственной регистрации.
1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Маяковского, д. 1
1.5.1. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 249834, Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Маяковского,   д. 1
1.6. Полное  наименование  Общества: Открытое акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика».
Сокращенное наименование: ОАО «ТБФ».
Фирменное наименование общества: ОАО «Троицкая бумажная фабрика»
Наименование Общества на английском языке: Open Joint-Stock Company “Troitskaya Paper mill ”.
1.7. Åñëè íåñîñòîÿòåëüíîñòü (áàíêðîòñòâî) Îáùåñòâà âûçâàíà äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèåì) åãî àêöèîíåðîâ  èëè äðóãèõ ëèö, êîòîðûå èìåþò ïðàâî äàâàòü îáÿçàòåëüíûå äëÿ Îáùåñòâà óêàçàíèÿ, ëèáî èíûì îáðàçîì èìåþò âîçìîæíîñòü îïðåäåëÿòü åãî äåéñòâèÿ, òî íà óêàçàííûõ àêöèîíåðîâ èëè äðóãèõ ëèö â ñëó÷àå íåäîñòàòî÷íîñòè èìóùåñòâà Îáùåñòâà ìîæåò áûòü âîçëîæåíà ñóáñèäèàðíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî åãî îáÿçàòåëüñòâàì.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- производство продукции производственно-технического назначения (различных видов бумаг, пергамента,  этикеточно-упаковочных материалов и  бумажных изделий);
- производство товаров народного потребления из бумаги, пергамента, картона и других материалов;
- переработка сельскохозяйственной продукции в продовольственные товары;
- деятельность по содержанию и эксплуатации автозаправочных станций;
- общественное питание, производство и реализация кондитерских изделий, полуфабрикатов и готовых пищевых продуктов;
- деятельность гостиниц, прочих мест краткосрочного проживания, оказание услуг гостиничного хозяйства;
- деятельность в области пожарной безопасности;
- строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
- оказание бытовых и транспортных услуг населению и организациям;
- осуществление всех форм и видов внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством, проведение внешнеторговых, в том числе компенсационных и бартерных операций в качестве комитента, агента и посредника;
- информационное обслуживание;
- торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая и иная коммерческая деятельность;
- óòèëèçàöèÿ, ñêëàäèðîâàíèå, ïåðåìåùåíèå, ðàçìåùåíèå, çàõîðîíåíèå, óíè÷òîæåíèå ïðîìûøëåííûõ è èíûõ îòõîäîâ (ìàòåðèàëîâ, âåùåñòâ);
- рекламная деятельность как в РФ, так и за ее пределами, на всех видах рекламоносителей;
- оказание услуг складского хозяйства. 
2.3. Общество  вправе  осуществлять  иные  виды  деятельности, не запрещенные   законодательством.
2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено Законом или иными правовыми актами. 

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.
     
3.1. Общество на дату утверждения настоящей редакции Устава  филиалов и представительств не имеет. 
3.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства  на  территории Российской   Федерации   и  за  ее пределами.
3.3 Ôèëèàëû è ïðåäñòàâèòåëüñòâà íå ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, íàäåëÿþòñÿ Îáùåñòâîì èìóùåñòâîì è äåéñòâóþò îò èìåíè Îáùåñòâà íà îñíîâàíèè óòâåðæäåííûõ èì ïîëîæåíèé. Ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè ôèëèàëîâ è îòêðûòèè ïðåäñòàâèòåëüñòâ, èõ ëèêâèäàöèè, óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèé ïðèíèìàþòñÿ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè èõ ðóêîâîäèòåëåé – Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ðóêîâîäèòåëè ôèëèàëîâ è ïðåäñòàâèòåëüñòâ äåéñòâóþò íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè, âûäàííîé Îáùåñòâîì. Îáùåñòâî íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äåÿòåëüíîñòü ñâîèõ ôèëèàëîâ è ïðåäñòàâèòåëüñòâ.
3.4. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

4.1. Óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà ñîñòàâëÿåòñÿ èç íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé Îáùåñòâà, ïðèîáðåòåííûõ àêöèîíåðàìè, è îïðåäåëÿåò ìèíèìàëüíûé ðàçìåð èìóùåñòâà Îáùåñòâà, ãàðàíòèðóþùåãî èíòåðåñû åãî êðåäèòîðîâ.
4.2. Óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà ñîñòàâëÿåò 85 301 000 (âîñåìüäåñÿò ïÿòü ìèëëèîíîâ òðèñòà îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé, ðàçäåëåííûé íà 85 301 (âîñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ òðèñòà îäíó) îáûêíîâåííóþ àêöèþ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 000 (îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé  êàæäàÿ.
4.3. Óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà ïîëíîñòüþ îïëà÷åí ñîãëàñíî ïîðÿäêó, óñòàíîâëåííîìó Ïëàíîì ïðèâàòèçàöèè. 
4.4. Êàæäàÿ îáûêíîâåííàÿ àêöèÿ Îáùåñòâà ïðåäîñòàâëÿåò àêöèîíåðó – åå âëàäåëüöó îäèíàêîâûé îáúåì ïðàâ. Àêöèîíåðû – âëàäåëüöû îáûêíîâåííûõ àêöèé ìîãóò â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è íàñòîÿùèì Óñòàâîì ó÷àñòâîâàòü â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà ñ ïðàâîì ãîëîñà ïî âñåì âîïðîñàì åãî êîìïåòåíöèè, èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, à â ñëó÷àå ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà – ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ÷àñòè åãî èìóùåñòâà. Àêöèîíåðû – âëàäåëüöû îáûêíîâåííûõ àêöèé èìåþò òàêæå èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è Óñòàâîì Îáùåñòâà.
4.5. Óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà ìîæåò áûòü óâåëè÷åí ïóòåì óâåëè÷åíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé èëè ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé. Óâåëè÷åíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì óâåëè÷åíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî çà ñ÷åò èìóùåñòâà Îáùåñòâà. 
4.6. Óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà ìîæåò áûòü óìåíüøåí ïóòåì óìåíüøåíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé èëè ñîêðàùåíèÿ èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà, â òîì ÷èñëå ïðèîáðåòåíèÿ ÷àñòè àêöèé, â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Çàêîíîì.
Â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá óìåíüøåíèè ñâîåãî óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâî îáÿçàíî ïèñüìåííî óâåäîìèòü îá óìåíüøåíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà è î åãî íîâîì ðàçìåðå êðåäèòîðîâ Îáùåñòâà, à òàêæå îïóáëèêîâàòü â ïå÷àòíîì èçäàíèè, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ ïóáëèêàöèè äàííûõ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè. Ïðè ýòîì êðåäèòîðû Îáùåñòâà âïðàâå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû íàïðàâëåíèÿ èì óâåäîìëåíèÿ èëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïèñüìåííî ïîòðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ èëè èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îáÿçàòåëüñòâ Îáùåñòâà è âîçìåùåíèÿ èì óáûòêîâ.
4.7. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции подлежат реализации Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости в срок не позднее одного года после их приобретения,  в противном случае Общество принимает решение об уменьшении своего уставного капитала.

5. ÔÎÍÄÛ ÎÁÙÅÑÒÂÀ.

5.1. Îáùåñòâî ñîçäàåò ðåçåðâíûé ôîíä â ðàçìåðå 5% (ïÿòè ïðîöåíòîâ) îò óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà  ïóòåì îáÿçàòåëüíûõ åæåãîäíûõ îò÷èñëåíèé íå ìåíåå 5% (ïÿòè ïðîöåíòîâ) îò ÷èñòîé ïðèáûëè Îáùåñòâà äî äîñòèæåíèÿ èì óñòàíîâëåííîãî ðàçìåðà. 
5.2. Ðåçåðâíûé ôîíä Îáùåñòâà ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîêðûòèÿ åãî óáûòêîâ, à òàêæå äëÿ ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé Îáùåñòâà è âûêóïà àêöèé Îáùåñòâà â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ èíûõ ñðåäñòâ.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

6.1. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других  акционеров по цене, определенной   соглашением   сторон.
6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях  правопреемства осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено Законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено Законом. Решение о продаже Обществом приобретенных им акций Общества принимает Совет директоров.
Îáùåñòâî íå âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèå î ïðèîáðåòåíèè ðàçìåùåííûõ èì  àêöèé, åñëè íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü àêöèé Îáùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè, ñîñòàâèò ìåíåå 90 ïðîöåíòîâ îò óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà.
6.5. Èíûå ñëó÷àè ïðèîáðåòåíèÿ Îáùåñòâîì ñâîèõ ðàçìåùåííûõ àêöèé îïðåäåëÿþòñÿ Çàêîíîì. 
6.6. Порядок приобретения и выкупа Обществом размещенных  им акций определяется в соответствии с гл. IX Закона.
6.7. Àêöèîíåðó, ïðîäàâøåìó Îáùåñòâó ñâîè àêöèè, èõ ñòîèìîñòü âûïëà÷èâàåòñÿ â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ñîãëàøåíèåì ñòîðîí ïî ñîîòâåòñòâóþùåé ñäåëêå, â ïðåäåëàõ ñðîêîâ, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

7.1. Îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâîì ÿâëÿþòñÿ:
- Общее собрание акционеров ;
- Совет директоров ;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ñòàòüÿìè íàñòîÿùåãî Óñòàâà è âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè Îáùåñòâà.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.
8.2. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
8.3. Îáùèå ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ (î÷íàÿ ôîðìà) è áåç ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ (çàî÷íàÿ ôîðìà). Ãîäîâîå Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà. 
8.4. Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
8.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества в решении о  проведении указывает:
-	полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
-	форма проведения Общего собрания акционеров Общества;
-	дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества, и в случае, предусмотренном п.3 ст.60 Закона, также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
-	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
-	повестка дня Общего собрания акционеров;
-	порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества
-	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
-	форму и текст бюллетеня для голосования.
8.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определенную Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
8.7. Акционер Общества должен быть уведомлен о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 20 (двадцать) дней до его проведения. В случае, если повестка дня собрания акционеров Общества содержит вопросы о реорганизации Общества, акционер Общества должен быть уведомлен о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее 30 (тридцати) дней до его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
8.8. Уведомление акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется заказным письмом или вручается акционерам лично под роспись. Дополнительно к этому Совет директоров Общества может принять решение об уведомлении акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества путем публикации сообщения в органе (органах) печати.
8.9. Акционер – владелец голосующих акций Общества вправе принимать участие в Общем собрании акционеров Общества как лично, так и через своего представителя. Доверенность на представителя должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и п.5 ст.185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
8.10. Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ïðàâîìî÷íî (èìååò êâîðóì), åñëè â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå àêöèîíåðû, îáëàäàþùèå â ñîâîêóïíîñòè áîëåå ÷åì ïîëîâèíîé ãîëîñîâ ðàçìåùåííûõ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà.
Ïðèíÿâøèìè ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ñ÷èòàþòñÿ àêöèîíåðû, çàðåãèñòðèðîâàâøèåñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â íåì è àêöèîíåðû, áþëëåòåíè êîòîðûõ ïîëó÷åíû äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé ïðè ïðîâåäåíèè Îáùåãî ñîáðàíèÿ â ôîðìå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ.
Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.
8.11. Председателем Общего собрания акционеров Общества  является  Председатель Совета директоров Общества. По решению Совета директоров  Общества  функции Председателя Общего собрания акционеров может осуществлять один из его членов. В случае невозможности осуществления членами Совета директоров функции председательствующего на Общем собрании, эта функция может быть возложена на иное лицо по решению Совета директоров.
8.12. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:
8.12.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
8.12.2. реорганизация Общества;
8.12.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
8.12.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
8.12.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8.12.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8.12.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8.12.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8.12.9. утверждение аудитора Общества;
8.12.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
8.12.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
8.12.12. определение количественного состава, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
8.12.13. дробление и консолидация акций;
8.12.14. принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных ст.83 Закона «Об акционерных обществах»;
8.12.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных ст.79 Закона;
8.12.16. принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
8.12.17. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
8.12.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
8.12.19. принятие решения о передаче полномочий исполнительных органов Общества коммерческой (управляющей) организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8.12.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
8.13. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.
8.14. Решения по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом.
Избрание членов Ревизионной и Счетной комиссий Общества производится раздельным голосованием по каждому кандидату. Выборы членов Совета директоров  общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
8.15. Решения по вопросам, предусмотренным п.8.12.2, 8.12.6, 8.12.13-8.12.18 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
8.16. Ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì, ïðåäóñìîòðåííûì ï.8.12.1-8.12.3., 8.12.5 è 8.12.16, ïðèíèìàþòñÿ Îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà áîëüøèíñòâîì â òðè ÷åòâåðòè ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ – âëàäåëüöåâ ãîëîñóþùèõ àêöèé, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.    
8.17. Ïðîòîêîë Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ñîñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 15 äíåé ïîñëå åãî çàêðûòèÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, ïîäïèñûâàåìûõ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì è ñåêðåòàðåì Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
8.18.  Àêöèîíåðû (àêöèîíåð) Îáùåñòâà, ÿâëÿþùèåñÿ â ñîâîêóïíîñòè âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 2 ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé  Îáùåñòâà,  â ñðîê íå  ïîçäíåå 60 äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ôèíàíñîâîãî ãîäà Îáùåñòâà, âïðàâå âíåñòè âîïðîñû â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî  ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è âûäâèíóòü êàíäèäàòîâ â Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ è Ñ÷åòíóþ êîìèññèþ  Îáùåñòâà,  ÷èñëî êîòîðûõ íå ìîæåò  ïðåâûøàòü êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîîòâåòñòâóþùåãî  îðãàíà.
8.19. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâåñòêå äíÿ è âûäâèæåíèþ êàíäèäàòîâ â Ñîâåò äèðåêòîðîâ, Ðåâèçèîííóþ è Ñ÷åòíóþ êîìèññèè âíîñÿòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå,  çàêàçíûì ïèñüìîì â ïî÷òîâûé àäðåñ Îáùåñòâà èëè ñäàþòñÿ ïîä ðîñïèñü Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó.
8.19.1. Äàòà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî äàòå ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ èëè ïî äàòå åãî ñäà÷è Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó.
8.19.2. Ïðåäëîæåíèå î âíåñåíèè âîïðîñîâ â ïîâåñòêó äíÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ äîëæíî ñîäåðæàòü: ôîðìóëèðîâêó êàæäîãî ïðåäëàãàåìîãî âîïðîñà, à ïðåäëîæåíèå î âûäâèæåíèè êàíäèäàòà – ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòó ðîæäåíèÿ, äîëþ êàíäèäàòà â óñòàâíîì êàïèòàëå Îáùåñòâà, âûðàæåííóþ â ïðîöåíòàõ, ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè, ìåñòà ðàáîòû è äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò, äîëæíîñòè, çàíèìàåìûå â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ äðóãèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò, â òîì ÷èñëå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó, ïåðå÷åíü þðèäè÷åñêèõ ëèö, ó÷àñòíèêîì(àêöèîíåðîì) êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ êàíäèäàò, ñ óêàçàíèåì ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé, äîëåé, ïàåâ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýòèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïåðå÷åíü ëèö, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðûì êàíäèäàò ÿâëÿåòñÿ àôôèëèðîâàííûì ëèöîì ñ óêàçàíèåì îñíîâàíèé àôôèëèðîâàííîñòè, ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ïî êîòîðîìó ìîæíî ñâÿçàòüñÿ ñ êàíäèäàòîì, íàèìåíîâàíèå îðãàíà, äëÿ èçáðàíèÿ â êîòîðûé îí ïðåäëàãàåòñÿ, ïèñüìåííîå ñîãëàñèå êàíäèäàòà áàëëîòèðîâàòüñÿ; ïðåäëîæåíèå î âûäâèæåíèè êàíäèäàòà â àóäèòîðû – ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), ïî÷òîâûé àäðåñ, êîíòàêòíûå òåëåôîíû, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð ëèöåíçèè, ñðîê åå äåéñòâèÿ, êåì è êîãäà âûäàíà, ñîäåðæàòü óêàçàíèå èìåíè(íàèìåíîâàíèå) ïðåäñòàâèâøèõ èõ àêöèîíåðîâ(àêöèîíåðà), êîëè÷åñòâà è êàòåãîðèè(òèïà), ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé è áûòü ïîäïèñàíî àêöèîíåðàìè(àêöèîíåðîì) èëè èõ (åãî) äîâåðåííûì ëèöîì ñ ïðèëîæåíèåì îôîðìëåííîé íàäëåæàùèì îáðàçîì äîâåðåííîñòè.
Åñëè èíèöèàòèâà èñõîäèò îò àêöèîíåðà – þðèäè÷åñêîãî ëèöà, òàêèå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû ïðåäñòàâèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, äåéñòâóþùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî óñòàâîì áåç äîâåðåííîñòè, çàâåðåíû ïå÷àòüþ äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè äåéñòâóþùèì îò åãî èìåíè ïî äîâåðåííîñòè ñ  ïðèëîæåíèåì åå.
8.19.3. Ðåøåíèå îá îòêàçå î âêëþ÷åíèè âîïðîñà â ïîâåñòêó äíÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íå ñîáëþäåí ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ;
- àêöèîíåðû(àêöèîíåð) íå ÿâëÿþòñÿ âëàäåëüöàìè íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà;
- ïðåäëîæåíèå íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 8.19.2 íàñòîÿùåãî Óñòàâà;
- âîïðîñ, ïðåäëîæåííûé äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ, íå îòíåñåí äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è Óñòàâîì Îáùåñòâà ê êîìïåòåíöèè Îáùåãî ñîáðàíèÿ è (èëè) íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì Çàêîíà  è èíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ÐÔ.
8.20. Ñîâåò  äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà îáÿçàí ðàññìîòðåòü ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ è ïðèíÿòü ðåøåíèå î  âêëþ÷åíèè èõ  â  ïîâåñòêó  äíÿ  îáùåãî  ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ èëè îá îòêàçå âî âêëþ÷åíèè â óêàçàííóþ ïîâåñòêó äíÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå Çàêîíîì.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом  и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
9.2.  К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом  Общее собрание акционеров Общества может быть созвано в ином порядке;
9.2.3.  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров согласно Закону  и Уставу Общества;
9.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
9.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
9.2.8. приобретение размещенных Обществом акций  и иных ценных бумаг;
9.2.9. образование  единоличного Исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий.
9.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии  Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
9.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
   9.2.13. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
9.2.14. создание и ликвидацию филиалов, открытие и ликвидацию представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
9.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
9.2.16  принятие решения о совершении сделок с недвижимостью;
9.2.17  распоряжение (обременение) акциями (долями участия) иных хозяйственных обществ,  принадлежащими Обществу или полученными от иных лиц на договорных условиях;
9.2.18 принятие решений о совершении сделки с имуществом обществ, полномочия исполнительных органов которых исполняет Общество, если сумма каждой такой сделки составляет 10% и более от балансовой стоимости активов общества, функции исполнительного органа которого исполняет Общество;
9.2.19 принятие решений о порядке голосования представителей Общества на общих собраниях акционеров (участников), либо на заседаниях Совета директоров по вопросам увеличения уставного капитала и совершения крупных сделок теми обществами, в которых акции (доли участия), принадлежащие Обществу на праве собственности или на иных основаниях, составляют не менее 10 % уставного капитала;
9.2.20 принятие решения о совершении Обществом сделок, влекущих отчуждение  имущества Общества, стоимость каждой из которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества;
9.2.21 принятие решения о совершении обществом любых предусмотренных законодательством сделок в обеспечение своих обязательств либо обязательств третьих лиц (поручительство, залог и т.п.)
9.2.22 принятие решения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, исполнительных органов обществ, участником (акционером) которых является Общество, а также принятие решений о голосовании избранных представителей на общих собраниях акционеров (участников) или о порядке осуществления иных прав акционеров (участников) в тех обществах, в которых акции (доли) принадлежат Обществу на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
9.2.23 получение или предоставление Обществом кредитов (займов);
9.2.24. одобрение сделок, предусмотренных  ст. 83 Закона об акционерных обществах; 
9.2.25. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
9.2.26. подписание договора  с Генеральным директором Общества;
9.2.27. иные вопросы, предусмотренные Законом.
Для целей настоящего пункта устава установленное ограничение «2% (или 10%) балансовой стоимости активов Общества» предполагает, что если совокупная стоимость однородных сделок (по приобретению или отчуждению, либо связанных с возможностью приобретения или отчуждения имущества одного и того же рода) за календарный месяц превышает 2% (10)% балансовой стоимости активов Обществ соответственно, то такая сделка может быть совершена только по решению Совета директоров Общества, принимаемому простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.
9.3. Количественный и персональный состав Совета директоров  определяется решением  Общего собрания акционеров Общества. 
×ëåíû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà èçáèðàþòñÿ Îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Çàêîíîì è Óñòàâîì Îáùåñòâà, íà ñðîê äî ñëåäóþùåãî ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ. 
9.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
9.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
9.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества  из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, как правило, председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, решает иные вопросы, предусмотренные Законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества. Председатель Совета директоров от имени Общества подписывает договор  с Генеральным директором Общества.
9.7. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии  или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок и сроки созыва Совета директоров Общества определяются внутренними документами Общества.
9.8. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если присутствует (принимает участие в голосовании) не менее половины числа его членов.
9.9. Решения принимаются Советом директоров Общества простым большинством голосов его членов, принимающих участие в голосовании, если иное не предусмотрено Законом и Уставом Общества. Решения по вопросам п.9.2.5, 9.2.15 принимаются единогласно. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов при решении вопроса повестки дня голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
9.10. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования. 
9.11. Â ñëó÷àå, êîãäà êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà ñòàíîâèòñÿ ìåíåå êîëè÷åñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî êâîðóì, Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáÿçàí ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ èçáðàíèÿ íîâîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, ïðè ýòîì îñòàâøèåñÿ ÷ëåíû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà âïðàâå ïðèíèìàòü òîëüêî ðåøåíèÿ î ñîçûâå Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН ОБЩЕСТВА.

10.1. Ðóêîâîäñòâî òåêóùåé äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì (åäèíîëè÷íûì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì) Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íàñòîÿùèì Óñòàâîì è âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè Îáùåñòâà. Èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ïîäîò÷åòåí Ñîâåòó äèðåêòîðîâ è Îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.
10.2. Назначение Генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Общества  в соответствии с пунктом 9.2.9 настоящего Устава.
10.3. Êîìïåòåíöèÿ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà.
10.3.1. Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð: 
- áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâóåò îò èìåíè Îáùåñòâà,  îñóùåñòâëÿåò îïåðàòèâíîå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà, ïðåäñòàâëÿåò åãî âî âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, ó÷ðåæäåíèÿõ,  ïðåäïðèÿòèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ, â ñóäàõ è àðáèòðàæå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çà ðóáåæîì;
- ðàñïîðÿæàåòñÿ èìóùåñòâîì Îáùåñòâà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åãî òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ Çàêîíîì äëÿ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ Îáùåñòâà è íàñòîÿùèì Óñòàâîì;
- çàêëþ÷àåò îò èìåíè  Îáùåñòâà êîíòðàêòû, äîãîâîðû, ñîâåðøàåò ñäåëêè è èíûå þðèäè÷åñêèå àêòû,  âûäàåò äîâåðåííîñòè,  îòêðûâàåò  â áàíêàõ ðàñ÷åòíûå è èíûå ñ÷åòà;
- çàêëþ÷àåò è ðàñòîðãàåò òðóäîâûå äîãîâîðû ñ ðàáîòíèêàìè Îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå íàçíà÷àåò è óâîëüíÿåò ñâîèõ çàìåñòèòåëåé, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà, ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé, ôèëèàëîâ è ïðåäñòàâèòåëüñòâ;
- èçäàåò ïðèêàçû è äàåò óêàçàíèÿ, îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè  ðàáîòíèêàìè  Îáùåñòâà;
- óòâåðæäàåò ïîëèòèêó  Îáùåñòâà â îáëàñòè öåí,  ïðîèçâîäñòâà, òðóäîâûõ îòíîøåíèé è äðóãèõ âîïðîñàõ,  îñóùåñòâëÿåò èíâåñòèöèîííûå, èííîâàöèîííûå è èíûå ïðîåêòû ðàçâèòèÿ Îáùåñòâà;
- ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ïðàâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïðèíàäëåæàùèìè Îáùåñòâó àêöèÿìè (ïàÿìè, äîëÿìè â óñòàâíîì êàïèòàëå) äðóãèõ îðãàíèçàöèé;
- ðåàëèçóåò ôóíêöèè  çàêàç÷èêà ïî âíîâü ñîçäàâàåìûì îáúåêòàì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé è ïðîèçâîäñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû Îáùåñòâà;
- îðãàíèçóåò âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà;
- ðàññìàòðèâàåò è ðåøàåò âîïðîñû òåêóùåé ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííîé è ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè;
- ïðèìåíÿåò ê ðàáîòíèêàì Îáùåñòâà ìåðû  ïîîùðåíèÿ è  íàëàãàåò íà íèõ âçûñêàíèÿ;
- ðàññìàòðèâàåò è ðåøàåò òðóäîâûå êîíôëèêòû;
- óòâåðæäàåò îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó óïðàâëåíèÿ,  øòàòíîå ðàñïèñàíèå;
- îáåñïå÷èâàåò ðåøåíèå âîïðîñîâ ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà;
- ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòû ðåãëàìåíòèðóþùèõ è ìåòîäè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ ïî äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà è ïðåäñòàâëÿåò èõ íà óòâåðæäåíèå Ñîâåòó äèðåêòîðîâ, åñëè ýòè âîïðîñû âõîäÿò â êîìïåòåíöèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ;
- ïîäãîòàâëèâàåò äëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïðåäëîæåíèÿ îá ýìèññèè äîïîëíèòåëüíûõ âûïóñêîâ àêöèé,  îáëèãàöèé è èíûõ öåííûõ áóìàã;
- íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ, õðàíåíèþ ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã Îáùåñòâà, ïîäïèñûâàåò îò èìåíè Îáùåñòâà äîãîâîð ñ  ðåãèñòðàòîðîì;
- óòâåðæäàåò ñìåòû ïðåäñòàâèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ, ðàñõîäîâ íà ðåêëàìó, ïîäãîòîâêó è ïåðåïîäãîòîâêó êàäðîâ, èíûå ñìåòû è ðàñ÷åòû;
- óòâåðæäàåò ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ êîììåð÷åñêóþ è ñëóæåáíóþ òàéíó Îáùåñòâà;
- ñîâåðøàåò èíûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà è îáåñïå÷åíèå åãî íîðìàëüíîé ðàáîòû, çà èñêëþ÷åíèåì âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé, çàêðåïëåííûõ Çàêîíîì è íàñòîÿùèì Óñòàâîì çà äðóãèìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà.
10.4. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.

11. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество, для  проверки  и  подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности  ежегодно  привлекает аудитора, не связанного  имущественными  интересами  с Обществом или его акционерами.
11.2. Âíåî÷åðåäíàÿ àóäèòîðñêàÿ ïðîâåðêà Îáùåñòâà ïðîâîäèòñÿ âî âñÿêîå âðåìÿ ïî òðåáîâàíèþ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, âëàäåþùèõ â ñîâîêóïíîñòè íå ìåíåå ÷åì 10 (äåñÿòüþ) ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ,  ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, Óñòàâîì è âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè Îáùåñòâà. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ  àóäèòîðñêîé  ïðîâåðêè,  ðåãëàìåíò  åå  ðàáîòû  îïðåäåëÿåò  îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î åå ïðîâåäåíèè.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается  Ревизионная комиссия Общества.  
12.2. Ревизионная комиссия избирается из числа акционеров Общества или  лиц, работающих по  трудовым  договорам, и состоит из трех человек. 
Членом  Ревизионной комиссии  не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества: члены Совета директоров, Генеральный директор.
12.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 год.
12.4. Если в течение срока действия  полномочий  Ревизионной комиссии по какой-либо причине число ее членов станет менее количества, определенного п.12.2 настоящего Устава,  Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания  членов Ревизионной комиссии до количества, определенного п.12.2 настоящего Устава.
12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
12.6. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны  представлять в  распоряжение  Ревизионной  комиссии  документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
12.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или Генеральному директору , не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
12.8. Ïî èòîãàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî - õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ  ñîñòàâëÿåò çàêëþ÷åíèå, â êîòîðîì äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

13. ÐÅÅÑÒÐ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ.

13.1. Äåðæàòåëåì ðååñòðà àêöèîíåðîâ ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûé ó÷àñòíèê ðûíêà öåííûõ áóìàã, îñóùåñòâëÿþùèé äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã (ðåãèñòðàòîð). 
13.2. Îáùåñòâî  îáåñïå÷èâàåò âåäåíèå è õðàíåíèå ðååñòðà àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûìè àêòàìè ÐÔ. 
Â ðååñòðå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î êàæäîì çàðåãèñòðèðîâàííîì ëèöå, êîëè÷åñòâå è êàòåãîðèÿõ (òèïàõ) àêöèé, çàïèñàííûõ íà èìÿ êàæäîãî çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà, èíûå ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïðàâîâûìè àêòàìè ÐÔ.
13.3. Ëèöî, çàðåãèñòðèðîâàííîå â ðååñòðå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, îáÿçàíî ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü äåðæàòåëÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà îá èçìåíåíèè ñâîèõ äàííûõ. Â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èì èíôîðìàöèè îá èçìåíåíèè ñâîèõ äàííûõ Îáùåñòâî è  ðåãèñòðàòîð íå íåñóò îòâåòñòâåííîñòè çà ïðè÷èíåííûå â ñâÿçè ñ ýòèì óáûòêè.
13.4. Âíåñåíèå çàïèñåé â ðååñòð àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà èëè îòêàç îò âíåñåíèÿ çàïèñåé îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. 

14. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество хранит документы, предусмотренные статьей 89 Закона по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Предоставление Обществом информации и обеспечение акционерам доступа к документам Общества осуществляется  в любой рабочий день недели  с 9 до 12 часов по месту нахождения исполнительного органа Общества.
14.2. Учет  и  хранение  документов  по   личному  составу работников Общества, а также передача  указанных  документов на государственное   хранение  при   реорганизации   или  ликвидации Общества  осуществляются  в   соответствии   с  законодательством Российской Федерации.
14.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
14.4. Äîñòîâåðíîñòü äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â ãîäîâîì îò÷åòå îáùåñòâà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, äîëæíà áûòü ïîäòâåðæäåíà Ðåâèçèîííîé êîìèññèåé Îáùåñòâà.




15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Îáùåñòâî ìîæåò áûòü äîáðîâîëüíî ðåîðãàíèçîâàíî â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì  Çàêîíîì. Äðóãèå îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê ðåîðãàíèçàöèè Îáùåñòâà îïðåäåëÿþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
15.3. Ôîðìèðîâàíèå èìóùåñòâà îáùåñòâ, ñîçäàâàåìûõ â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî çà ñ÷åò èìóùåñòâà ðåîðãàíèçóåìûõ îáùåñòâ
15.4. 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.
15.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
15.6. Реорганизация Общества влечет за собой его прекращение с переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства.
            
16. ЛИКВИДАЦИЯ  ОБЩЕСТВА.
     
16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
16.2. Ëèêâèäàöèÿ   Îáùåñòâà   ïðîèçâîäèòñÿ  Ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèåé, íàçíà÷åííîé Îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ èëè ðåøåíèåì ñóäà, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíîì, çàðåãèñòðèðîâàâøèì Îáùåñòâî.
16.3. С  момента назначения  Ликвидационной  комиссии к ней переходят   все   полномочия  по   управлению   делами  Общества. 
Ликвидационная  комиссия  осуществляет  процедуру  ликвидации  в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
16.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.


