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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Закрытое акционерное общество «Богородская Электросеть», именуемое в дальнейшем 
"Общество", создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", 
Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством РФ.

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Закрытое акционерное общество «Богородская Электросеть», 
сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО «БЭС».

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие 
банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано также фирмен
ное наименование на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а 
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной 
идентификации.

1.6. Местонахождение Общества: 142412, Россия, Московская область, город Ногинск, 
улица 1-ая Ревсобраний, дом 13.

1.7. Почтовый адрес Общества: 142412, Россия, Московская область, город Ногинск, ули
ца 1-ая Ревсобраний, дом 13.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате рас
ширения рынка товаров и услуг.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществле
ния любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:
- ремонт и эксплуатация энергообъектов электрических сетей;
- передача электрической энергии;
- распределение электрической энергии по электрическим сетям среди потребителей;
- деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в 

электрических сетях;
- монтаж, ремонт, наладка, ремонт и техническое обслуживание электротехнического обору

дования, аппаратуры и средств защиты электрических сетей;
- производство общестроительных работ по прокладке местных воздушных и кабельных ли

ний связи и электропередачи;
- производство взаимосвязанных вспомогательных работ (строительство подстанций и т. п.);
- производство прочих электромонтажных работ;
- выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических и иных операций;
- предоставление транспортных услуг населению, индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам;
- оказание услуг по испытанию и измерению параметров электрооборудований и электроус

тановок населению, организациям и индивидуальным предпринимателям.
Осуществление любой другой деятельности, связанной с перечисленными выше, либо прямо 

не указанной в настоящей статье, признается законной и приемлемой для Общества, если такая 
деятельность не запрещена действующим законодательством РФ и решениями участников 
Общества.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим 
1аконодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
'■пециальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении



специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения 
(лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет 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. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с дейст
вующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

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

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные 
и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для закрытых акцио
нерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом 
сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его само
стоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры не. отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с 

его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью 
оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах 
неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействи
ем) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества 
указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если 
они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом 
действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) 
Общества.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как 
и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими ли
цами и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица 
в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению 
Общего собрания акционеров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.7. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством 
Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не^предусмотрено междуна
родным договором Российской Федерации.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обще
ством имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе 
Общества.

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.



Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на осно
вании вы данны х Обществом доверенностей.

3.10. Общество вправе и м еть  зависимые и дочерние общества с правами юридического ли
ца. Д еятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регули
руется законодательством РФ, а за пределахми территории России - в соответствии с законода
тельством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.11. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.
Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего общества в 

случаях, прямо установленных законом или договором.
3.12. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества по

следнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.
Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, при

чиненных по его вине дочернему обществу.
3.13. Общество'самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятель

ность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а 
также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.14. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по 
ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.15. Общество имеет право:
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с 

правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установлен

ном законодательством РФ;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общест

венными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и 

организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с дейст
вующим законодательством;

- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом 
законодательством РФ.

3.16. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, 
самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.17. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой 
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение 
документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы по Московской 
области в соответствии с перечнем документов, хранит и использует в установленном порядке 
документы по личйому составу.

3.18. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законода
тельством РФ.

3.19. Общество имеет право передать определенной общим собранием организации функ
ции, направленные на разработку технической политики Общества, инвестиционных и иных 
программ, на разработку стратегии развития электросетевого хозяйства Общества, его модерни
зацию и реконструкцию с целью повышения надежного и бесперебойного энергоснабжения 
потребителей, на обеспечение функций по координации работ в сфере тарифообразования.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гаранти
рующий интересы его кредиторов, и составляет 100 ООО (сто тысяч) рублей.



Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, 
приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в 
количестве 100 ООО (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.3. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, 
осуществляется денежными средствами и/или имуществом, в соответствии с договором о 
создании Общества.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, произ
водится по соглашению между учредителями на основании акта независимого оценщика.

4.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью опла
чены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

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

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного в абз. 1 настоящего 

пункта Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует стоимо
сти имущества, не переданного в оплату акций, переходит к Обществу.

4.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссион
ных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного 
капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение допол
нительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для 
приобретения неограниченному кругу лиц.

4.6. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одина
ковый объем прав.

4.7. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций.
ч4.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем 

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

4.9. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные цен
ные бумаги не допускается.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
4.10. Увеличение уставного капитала Общества.
4.10.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной 

стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций.
4.10.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номиналь

ной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим 
собранием акционеров Общества.

4.10.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимо
сти акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.10.4. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества 
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и 
суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.10.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах коли
чества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

4.10.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополни
тельных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций в 
пределах количества объявленных акций этой категории, способ размещения, цена размещения 
дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в 
том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций 
лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты



дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены 
иные условия размещения.

4.10.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополни
тельных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением об 
изменении положений Устава об объявленных акциях.

4.10.8. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем разме
щения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом 
каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принад
лежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения допол
нительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.10.9. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумага
ми, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку.

4.10.10. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещае
мые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.10.11. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка 
имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в 
соответствии со ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах".

4.11. Уменьшение уставного капитала Общества.
4.11.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номиналь

ной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения 
части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.11.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого умень
шения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в 
соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" на дату представления документов для 
государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если 
в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный 
капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.11.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номи
нальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего 
количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.11.4. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номи
нальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества 
денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, 
размещенных другим юридическим лицом.

При этом решением должны быть определены:
- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- категории акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую 

уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номи

нальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных 
бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой 
акции.

4.11.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номи
нальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества 
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимаю
щих участие в Общем собрании акционеров Общества.

4.11.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номи
нальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг 
должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг 
одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество



которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номиналь
ная стоимость принадлежащих акционеру акций.

В случае если данное требование не может быть выполнено, такое решение Общего собра
ния акционеров не подлежит исполнению.

Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим 
пунктом акционерами Общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении 
v-ставного капитала Общества в целях выполнения указанного требования могут быть учтены 
результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на 
момент принятия этого решения.

4.11.7. Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к раз
меру уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения 
получаемых акционерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобре
таемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общест
ва.

Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых акти
вов Общества определяются по данным бухгалтерского учета Общества на отчетную дату за 
последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого принято решение о созыве 
Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьше
ния уставного капитала Общества.

4.11.8. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в 
Устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с подп.
4.12.4 - 4.12.7 Устава, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 (девяносто) дней с момента принятия 
решения об уменьшении уставного капитала Общества.

4.11.9. Список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретае
мых акционерами Общества на основании решения об уменьшении уставного капитала Общест
ва путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, составляется 
ёа дату государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и 
связанных с уменьшением его уставного капитала.

В случае если решение об уменьшении уставного капитала Общества принято с учетом ре
зультатов консолидации или дробления акций другого общества, список лиц, имеющих право на 
получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества акций другого 
общества в соответствии с настоящим пунктом, составляется на дату государственной регистра
ции отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при консолидации или 
зроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об 
уменьшении уставного капитала Общества могут быть приняты одновременно. Для составления 
указанного списка лиц номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах 
которых он владеет акциями.

4.11.10. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в со
ответствии с правилами подп. 4.12.4 - 4.12.9 Устава, а также не вправе выплачивать денежные 
средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами подп.
4.12.4 - 4.12.9 Устава в случаях, предусмотренных п. п. 4, 5 ст. 29 ФЗ "Об акционерных общест
вах".

4.11.11. В случаях, прямо предусмотренных Законом, Общество обязано объявить об 
уменьшении уставного капитала.

4.12. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его 
уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государ
ственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц 
юместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государ- 
:твенной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления 
)б уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опублико- 
?ания такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответст-



вуюшего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

4.13. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия дру
гих акционеров и Общества.

4.14. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продавае
мых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально 
количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.15. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение ак
ций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

4.16. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан пись
менно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и 
других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через 
Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного 
продать свои акции.

Если другие акционеры не воспользовались своим преимущественным правом на приобре
тение акций в течение 30 (тридцати) дней после направления им соответствующего извещения, 
акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение 
Обществу. Если в течение 30 (тридцати) дней после этого Общество не воспользуется своим 
преимущественным правом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, 
которые были сообщены акционерам и Обществу.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от 
всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от 
использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акцио
нер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или 
Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном 
щрядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

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

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией со
ответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она состав
ляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобре
тает две и более дробные акции одной категории, эти акции образуют одну целую и (или) 
дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все раз
мещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное 
число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

4.18. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосо
вании 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, размещаемых посредством 
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 
категории.

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 размещае
мых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально 
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

4.19. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности



>существления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционер
а х  обществах" для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

4.20. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмис- 
.-ионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения 
1ены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размеще
ния при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения 
количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимуществен- 
зое право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и 
:роке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество.

Срок действия данного преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента 
направления (вручения) или опубликования уведомления, за исключением случаев, если 
порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для 
размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущест
венного права. В этом случае такой срок не может быть менее 20 дней с момента направления 
(вручения) или опубликования уведомления, а уведомление должно содержать сведения о сроке 
оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия 
информации о цене размещения.

4.21. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осущест
вить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приоб
ретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно 
содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места 
нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в ак- 
йвд, должен быть приложен документ об их оплате, кроме случая исключения, предусмотренно
го абз. 2 п. 4.21 настоящего Устава.

4.22. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными 
гредствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных 
Бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать 
зополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не 
имеющим преимущественного права их приобретения.

4.23. В случаях, установленных ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах", акционеры - вла- 
аельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих 
км акций по цене, определенной Общим собранием акционеров Общества, но не ниже рыночной 
стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в 
результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа 
акций.

4.24. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать вы
купа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

4.25. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня ко
торого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ "Об акционерных 
эоществах" повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содер
жать сведения, указанные в п. 4.25 настоящего Устава.

4.26. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письмен
ной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количест
ва акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его 
представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве 
казанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра 
акционеров Общества.



Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть 
предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим 
:обранием акционеров Общества.

4.27. С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих 
ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собст
венности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о 
выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением 
?тих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответ
ствующая запись в реестр акционеров Общества.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в 
Общество в течение срока, предусмотренного п. 4.27 настоящего Устава.

4.28. По истечении указанного в п. 4.27 Устава срока Общество обязано выкупить акции у 
акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

4.29. Общее собрание акционеров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия 
соответствующего решения утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований 
? выкупе принадлежащих им акций.

4.30. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведе- 
аш  Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может 
s соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать 
выкупа Обществом акций.

4.31. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превы
шать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое 
ювлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им 
клий.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о вы- 
супе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом 
установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявлен- 
•Ёьщ требованиям.

4.32. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.
Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, 

ю ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не 
е е же их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственно- 
гги на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно 
|ринять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных 
шшй.

4.33. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания 
кшонеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещен- 
ы х акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества пу- 
'ем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если 
юминальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера 
сставного капитала, предусмотренного ФЗ "Об акционерных обществах".

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номи- 
1альная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от 
'ставного капитала Общества.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. 
ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его само- 
тоятельном балансе.

Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обще- 
тве в соответствии с законодательством РФ.
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5.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества, 
резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до дости
жения им установленного Уставом размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд 
составляет  не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного
ч-ставом общества.

5.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для пога
шения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
Р езер вн ы й  фонд не может быть использован для иных целей.

5.4. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, 
назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установлен
ном действующим законодательством РФ. Отчисления в другие фонды осуществляются в 
размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

5.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в 
порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнитель
ной власти по рынку ценных бумаг.

5.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представ- 
гягт финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными 
правовыми актами РФ.

5.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
гоответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых 
«зшионерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор 
Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ и 
настоящим Уставом.

5.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтер
и ей  отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

5.9. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным ди
ректором Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания 
шшонеров.

5.10. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор 
Зощества.

5.11. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие доку
менты:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы

I установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистра- 
ши Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы, бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) 

Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в 

>ощем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право 

а получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления 
кционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных 
бществах";



- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государст
венн ы х и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие 
информацию , подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с 
(федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также 
списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участи-
?м в нем;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, настоящим Уставом, внут
ренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, органов 
травления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской 
федерации.

5.12. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 5.11 
Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), 
шеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

5.13. Документы, перечисленные в п. 5.12 Устава, должны быть представлены Обществом в 
ггчение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в 
юмещении Генерального директора Общества.

5.14. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, пере
веденным в п. 5.12 Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

5.15. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него 
хлебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в 
ем . в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и 
§щнятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее 
акзленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования 
щшонером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в 
кмещении Генерального директора Общества. Общество по требованию акционера обязано 
§кдоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление 
азих копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5.16. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях, 

шг-шо или через представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя 
г Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с пол- 
емочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то 
зе’.-дарственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составлен
ий в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представ- 
еемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего 
рэгость (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), 
к  юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на 
илосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ 
1н удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
бщгм собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, 
сеченное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или 
с^совать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное 
ь^ало применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.



В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, 
то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотре- 
-"ио одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. 
Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены:

- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и ины

ми документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (диви- 

-гнды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) 

пг-спорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также 

кзпии решений других органов управления Общества;
- акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими 

ахлионерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству 
2шшй, принадлежащих каждому из них;

- акционер имеет право обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров 
с нарушением требований ФЗ "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов 
РФ. Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или 
голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) 
законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания 
азлионеров может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал 
Z-ти должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для 
йрршнания его недействительным;

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процен
тов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
«собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную 
е ш и с с и ю  Общества, число которых не может превышать количественный состав соответст
вующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие 
Ередложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
финансового года;

- акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещен- 
еых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору 
Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к 
рравляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в 
случае причинения убытков Обществу виновными действиями (бездействием) указанных лиц, 
если иные основания ответственности не установлены федеральными законами;

- - акционер вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций 
s случаях, предусмотренных законодательством РФ;

- акционер имеет также иные права, предоставленные акционерам действующим законода
тельством РФ и положениями настоящего Устава.

6 .2 . Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций 
J-DntecTBa, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества в порядке, 
остановленном ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

6.3. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уста

ем  и действующим законодательством РФ;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, при- 

ктые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;



- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении 
с в о и х  данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество 
е сггистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

- лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право определять поря- 
sr.: к голосования на Общем собрании акционеров по акциям Общества, выпуск эмиссионных 
сенны х бумаг которого сопровождался регистрацией их проспекта, обязано уведомить Общест
во о таком приобретении в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоя
тельно или совместно со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно 
сс-лучает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами 
голосов по размещенным обыкновенным акциям Общества.

В таком уведомлении должны содержаться сведения о:
- полном фирменном наименовании Общества;
- своем имени или наименовании;
- дате заключения и дате вступления в силу акционерного соглашения, или о датах приня

лся; решений о внесении изменений в акционерное соглашение и о датах вступления в силу 
соответствующих изменений, или о дате прекращения действия акционерного соглашения;

- сроке действия акционерного соглашения;
- количестве акций, принадлежащих лицам, заключившим акционерное соглашение, на да

ту его заключения;
- количестве обыкновенных акций Общества, которые данному лицу предоставляют воз

можность распоряжаться голосами на Общем собрании акционеров, на дату возникновения 
сс^занности направить такое уведомление;

- дате возникновения обязанности направить такое уведомление.
Такое уведомление должно быть направлено в течение пяти дней с момента возникновения 

соответствующей обязанности:
- лицо, обязанное направить вышеуказанное уведомление, и лица, которым данное лицо в 

^ответствии с заключенным акционерным соглашением вправе давать обязательные для 
1с~!олнения указания о порядке голосования на Общем собрании акционеров, до даты направле- 
(к? такого уведомления имеют право голоса только по акциям, количество которых не превы
шает количество акций, принадлежавших данному лицу до возникновения у него обязанности 
рюравить такое уведомление. При этом все акции, принадлежащие данному лицу и указанным 
шлам, учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров.

6.4. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, 
сговором о создании Общества или действующим законодательством РФ.

6.5. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания 
&:шество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.

6 .6 . Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми акта- 
се Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6.7. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (ак- 
игонере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя 
езиого  зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.

6 .8 . Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по 
основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров 
соясет быть обжалован в суд.

6.9. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано под- 
-■ердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной 
гумагой.

6 .10. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистрато- 
ь- не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.



Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые по- 
к имо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет Общее соб- 
саяие акционеров Общества.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период не ранее чем 

=ерез два месяца и-не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.На
- -довом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизионной комиссии 
и^-визора) Общества, утверждении Аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов,
, ^овой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов 
ггибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объяв
ление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 
сез^дьтатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общест
ва по результатам финансового года. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание 
гзшионеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в но

лей редакции.
7.3.2. Реорганизация Общества.
7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме- 

5".точного и окончательного ликвидационных балансов.
7.3.4. Образование исполнительных органов Общества - Генерального директора и досроч

ное прекращение его полномочий.
7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и 

Егав. предоставляемых этими акциями.
7.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

'жГйщ или путем размещения дополнительных акций.
7.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимо

сти акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
т зж е  путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекра
щение их (его) полномочий. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) 
Существа.

7.3.9. Утверждение Аудитора Общества.
7.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, де- 

sxih месяцев финансового года.
7.3.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от

ветов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
ггнбыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распреде-

-яой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
^нансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

7.3.12. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акцио
неров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положения о Генеральном дирек-

Общества.
7.3.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
7.3.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
7.3.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтере- 

--занность, в случаях, предусмотренных гл. XI ФЗ "Об акционерных обществах".
„ ^ ^ б .  Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,.предусмотренных гл. X
Об акционерных обществах".
7-3-17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об 

-шионерных обществах" и настоящим Уставом.
Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ас

социациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в других организациях.



' ~ :/  г:  т:-: ч::Г: еп::н :.-;:-:ногс исполнительного органа Общества
^--являющей организации или управляющему.

7.3.21. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 
пенных бумаг, конвертируемых в акции.

7.3.22. Размещение Обществом акций посредством закрытой подписки.
7.3.23. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмис

сионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
7.3.24. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7.3.25. Определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 

Онгдества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
7.3.26. Решение вопросов об использовании резервного фонда и иных фондов Общества.
7.3.27. Создание филиалов и открытие представительств Общества и прекращение их дея- 

гепьности
7.3.28. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторже

ние договора с ним.
7.3.29. Решение о передаче функций направленных на разработку технической политики 

Вбшества, инвестиционных и иных программ, на разработку стратегии развития электросетево- 
гс хозяйства Общества, его модернизацию и реконструкцию с целью повышения надежного и 
Бесперебойного энергоснабжения потребителей, на обеспечение функций по координации работ 
fccbepe тарифообразования; выбор соответствующей организации и определение существенных 
рсповий договора на выполнение названных функций.

7.3.30. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и на- 
шкштам Уставом.
i 7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть пе- 
|ел£ны на решение исполнительным органам Общества.

7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопро- 
is.i£. не отнесенным к его компетенции ФЗ "Об акционерных обществах".

7.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
вггаонеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов 
Лпмешенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистриро- 
кшпшеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней 
|е паты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голо- 
Цвеаяня, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема 

генсй.
7.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по 

Спорым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия 
рпення по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для приня- 
Р  ?ешения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосую- 
р х , не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется

составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
' .8 . Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голо- 

|а ^ а я  акция Общества - один голос".
/.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

ргннмается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
Р еш аю щ и х  участие в собрании, если ФЗ "Об акционерных обществах" или настоящим 
Словом не предусмотрено иное.

'•10 . Решения по вопросам, указанным в подп. 7 .3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.17, 7.3.22 настоящего 
принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционе-

- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.



Если федеральными законами будет установлено, что квалифицированным большинством 
gjjocoB должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем
* зле и других пунктах Устава, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в

: гзетстзующих случаях.
[. Решения по вопросам, указанным в подп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.19 настоящего Уста- 

мегут приниматься только по предложению акционеров Общества.
7.12. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Обще- 

|г~ собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными 
растением Общего собрания акционеров.
if 7.13. Решение по каждому из вопросов, указанных в подп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.14 настоя- 
1щ£го Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не 
1ш2хтежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:
I - государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Обще- 
|с з 2  в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общест
в е  з форме разделения;

- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении дея- 
Ь^хъЕоети присоединяемого общества - для решения Общего собрания акционеров о реоргани- 
ку-дпд Общества в форме присоединения;
I - государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации 06- 
jtee-ства, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме 
кз^гния. выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для 
шя Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем

гния номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения
его собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения 
сальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или 
дел алии акций;

нооретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об умень- 
гн уставного капитала Общества путем приобретения обществом части собственных акций в 

isx  сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкуплен- 
sx  Обществом акций.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
к ж т  быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания

ров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 ФЗ "Об акционерных 
шгствах'", - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут 
хься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный 
s  на дат)- его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
:.Ъ . Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позд- 
:м за 20 дней,'а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня

о содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его 
гения.

3  случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров co
s t вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос 
-•ранни совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, 
-гния или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционе- 

s. -олжно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
;-16. В указанные в п. 7.15 Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акцио- 
должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 

тае в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных 
зод роспись либо опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном



Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собра- 
: акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

7.17. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
:тие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания 
Еонеров Общества, относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизи- 

:н комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетно-

I - сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества, Ревизионную ко- 
|ц,;сяю (Ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества;
1 - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Обще- 
ja i з новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных согла-

заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.
".18. Общее собрание акционеров ведет избранный из числа присутствующих акционеров 

Представителей акционеров) председатель собрания.
7.19. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров 

рлзно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров мо- 

$г: 5ыть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
\ Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 

.тле акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов разме- 
голосующих акций Общества. 

т20. Внеочередные собрания проводятся по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) 
етва, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
ганзора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельца- 

: менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным 
пором Общества.
” .21. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 

ессни (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
тьпами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в 

з е  40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего 
зтания акционеров.

“22. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

едении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
:шш по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего 

ар-ния акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания 
юзеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распро- 
.няются соответствующие положения ФЗ "Об акционерных обществах" о внесении предло- 

рзнн в повестку дня.
723. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов пове- 
тня. формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведе-

внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной 
:сии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 

’ельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
724. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исхо-
ч акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров

шонера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории принадле-



Требование о созыве в н е о ч е р е д н о г о  О б щ е г о  собрания акционеров подписывается лицами 
гащом), требующими созыва в н е о ч е р е д н о г о  Общего собрания акционеров.

S, 7.25. В течение пяти д н е й  с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизо
ры  Общества, аудитора О б щ е с т в а  или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
жгнее чем 10 процентов г о л о с у ю щ и х  акций Общества, о созыве внеочередного Общего собра- 
Ж2Л акционеров Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве 
авеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

7.26. Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного Общего собра- 
таЗЕл акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, 
!ггебующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

7.27, В случае если в течение установленного п. 7.25 Устава срока Генеральным директо- 
5*31 Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 
гщржнято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, 
*асраве обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее

i
e:«3paHJie акционеров.

7.28. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Го- 
жсозаяие по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться 
щздлетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в 
кшске лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), 

i зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев,
J ИЕелусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

i
7.29. При проведении Общего собрания акционеров в случаях, когда Общество осуществ- 
г г  направление (вручение) бюллетеней (или опубликование их бланков) в соответствии с ФЗ 
Ш акционерных обществах", лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
рвдем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо 
ятавитъ заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведе- 
ж ггогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
глушенными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания

т30. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания 
шшестного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
2 есний по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

7.31. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании 
эш зонной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, 
кдусмотренные подп. 7.3.11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного 
шсования.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

|  S.I. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным испол- 
кгльнъш органом Общества - Генеральным/ Исполнительный орган подотчетен Общему
ирашпо акционеров.
I 8.2. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей дол
ез действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 
решении Общества добросовестно и разумно./ ч
Ц ’ 8 .3 . К компетенции Генерального директора-относятся все вопросы руководства текущей 
Цельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
(, хшня акционеров.
* 8.4. Генеральный директор из ирается ощим собранием акционеров Общества сроком на 

года и является е д и н о л и ч н ы м  исполнительным органом Общества.



8.s, р - пИректор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К
ж:.-мпетещ|и 6£ аЛЬН^ ^  директора относится решение вопроса о проведении общего 
сгорания а к ц и з о в  и  о б  утверждении его повестки дня

8'6- Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него прого- 
згсовало боЛьшинство акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимавших

в Общем собрании акционеров.
Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо I енеральным ди- 

рзгтором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства 
жсзонеров - владельцев голосую щ их акций Общества, необходимыми знаниями и опытом.

8 .8. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества. 
S-9- Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, 

вставляет его и н т е р е с ы ,  совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает 
згазы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

S.10. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Обще- 
- от имени Общества подписывает акционер, председательствовавший на Общем собрании 

жеров Общества, на котором был избран Генеральный директор.
S. 11. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за не

сением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.
8-12. Права и обязанности 1 'енералыюго директора по осуществлению руководства теку- 

£ деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и 
дозым договором.

8.13. Генеральный директор Общества:
- организует выполнениерешений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и

лз^тощим законодательством РФ;1 « J
- угзерждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет 

гннзапнонную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим 
раннем акционеров, т

- утверждает штатное расписанйе',Общества, филиалов и представительств;
1 е:т с-работы сотрудников, в том числе назначает и увольня- 
airrepa, руководителей филиалов и представительств; 
"'“'“ тельством РФ, поощряет работников Общества, а так-

- принимает на работу и уволё 
зс н х  заместителей, главного (5|

- з порядке, установленном!? 
налагает на них взыскания;

- открывает в банках расче 
рлхает иные сделки;
- гтзерждает договорные ц
- организует бухгалтерски
- предварительно утвержда>
- решает другие вопросы тек;

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИ

9.1. Для осуществления контр* 
е акционеров избирает Ревизй<

Ёнмаюшим должности в органах^ 
избрании членов Ревизионной 
Численный состав Ревизионнд 

>й комиссии избирается Общим 
|®гзионной комиссии (Ревизора) ,

9.2. Компетенция и порядок да  
Мнолательством, настоящим ст,
ргвжлаемым Общим 00

».3. Члены Ревизионной к°м и ср | 
кности в органах управления 0_.

•н:ый и другие счета Общества, заключает договоры и

^ЩЕВДУКЦию и тарифы на услуги;
ЙШЙность; 

этчет Общества; 
ности Общества.

Т г- -
О-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

Шг: ■
—Ж ? СОВО' хозяйственной деятельностью Общее соб- 
§ § 1 |ссию (Ревизора). Акции, принадлежащие лицам, 

| | | 11й | ^ ^ ества> не могут участвовать в голосовании 
евизора) Общества.

3) (три) человека. Персональный состав Ревизи
онеров Общества. Срок полномочий

зизношюй комиссии (Ревизора) определяются 
$ ? ем ° Ревизионной комиссии (Ревизоре),

^ м-огут одновременно занимать какие-либо



3-4 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизион- 
.■®аг у:миссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 
«сссгзгнной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требова- 

■ акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью 
:'Щ^-сентахш) голосующих акций Общества.

5-5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 
f'CferecTsa в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и 
|§сж ;' v . м;:енснроваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры 
‘ емеж воэзаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 
I  5- 6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Обще- 
geea. ~ е д  оставления всех необходимых документов и личных объяснений о финансово- 
|‘*кх1;гзгнной деятельности Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе на договорной 
ивюЕзе лргзлекать к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должно- 
MPJBfr з Оошгстве.
р  9~. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего со- 
шргнЕ.! алзюверов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ст. 55 ФЗ "Об акционер-
■йвж. э:~естъах".
!• у Л. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание ак- 
Иршвгргз может назначить Аудитора.
Е Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осу- 

проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 
|Ё и ви8ёдк2  актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и 
рнрВЕЗгоо-м договора.
Щ; 5,9. Аудитор Общества утверждается Общим собрайием акционеров. Размер оплаты услуг 
Июмгг:с& определяется Общим собранием акционеров.
К '§_М. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия 
« f e i n .  -р* 2лн Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
■р - водхвержление достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых до- 
к а в г г г з  Общества;
й. -  жэзормадия о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения 

учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при 
акт; ашйгхззгнии финансово-хозяйственной деятельности.

1; ю. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

ж  I I I .  Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финан- 
■рвсго года н (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате 
■ИИЕхенлов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об 
■Иигаерных обществах".
р  Ю'Д.. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полу- 
Ь в и  ж девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после 

соответствующего периода.
II, ICl3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. 
■ВВЕгенды выплачиваются деньгами, 

г 10.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложе
ние'Густая прибыль Общества).

Чястая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
10.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере диви- 

а.т.£ з  форме его выплаты по акциям каждой категории, принимаются Общим собранием 
ВжоЕгров.
? 10.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания ак- 
ювгров о выплате дивидендов.
1 10.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составле
на списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором



kq- даш ихе югтзететвующих дивидендов. Для составления списка лиц,
- . . у дчига -ь»р~оа. ношшальныи держатель акции представляет данные о

.' яв жтатеег 2£ПИХМИ.5 жн~есесал клюры^ —  -и»*-
- . % Q^'rrjw-jBo шг г г к ^ к г т ъ  решение (ооъявлять) о выплате дивидендов по акци-
~айгг 5кпзачк»гзь г к ш е а г ж  лжв^енлы по акциям-в случаях, установленных ст. 43 ФЗ 

я с з о - н г р н ы х  о о п к с т ж е е  -

11 . РЕОРГАНИЗАЦИЯ II ЛИКВИДАЦИЯ.

рганнзовано в порядке, предусмотренном Фе- 
. Реорганизация Общества может быть 
наделения, выделения и преобразования. При

Общество может 2 XW®:JS2 ^pe;
S£M законом '’Об азсянозгрэ^ск л с за -  

к а а  в форме слияния, s&Bssezzasszz. :
g-пит? вносятся соотэгтсттоаш к жзжгв;нжг з учредительные документы Общества.

112. формирование нмушеств» оеш ктэ. йсз:зьвагмых в результате реорганизации, осуще- 
ж только за счет имущества ретргагазусмзЕХ обществ.

1Е.З. Общество считается гесргаагэ:is&zzmv- гл нсжлгочением случаев реорганизации в 
зежсоелннения, с момента гссузгрггаанзж  p ersстраниц вновь возникших юридических

Щ т реорганизации Общества з форме э^иаж ш ш гЕгг к нему другого общества первое из 
сгается реорганизованным с момента з а г е т н  з  Елжный государственный реестр 

з ж  лиц записи о прекрашешш легхехъзгсте готсжлгненного общества.
Н А  Государственная регистрация- зновь зтшшшшж з результате реорганизации обществ и 

г записи о прекращении деятельности. peogEasaotrssaEHHX обществ осуществляются в 
. установленном федеральными заксвазсг.

Оошество после внесения в Единый 1Всзовежжннкз1 реестр юридических лиц записи 
? процедуры реорганизации дважды с иерж изрвгсвш - одэш раз в месяц помещает в 

а х  массовой информации, в которых оптелжзгоаыашс'тгя ззнные о государственной
юридических лиц, сообщение о своей роэргаашааЕВж. осютгветствующее требовани- 

ргЕЕЕОЗленным Федеральным законом "Об аишсагриыд. сёш х^ш х"..
В  случае реорганизации Общества кредиторам п р гзэп ж зи о п ет  гарантии, предусмотрен- 

'ес. 63! Гражданского кодекса РФ.
i. Государственная регистрация обществ, созданных ш реэ^ж птг реорганизации, и вне- 

: записей о прекращении деятельности реорганизованных ойшвста осуществляются при 
доказательств уведомления кредиторов в устаноажкБШЁ зашааизк гор охе.

I I . - . Если разделительный баланс или передаточный аэсхэе д ает :в ш и е з с ш  определить 
преемника реорганизованного Общества, юридические .тпяпга. еашишзые в результате 
Енжзации, несут солидарную ответственность по обязатедьстзаш реофгшжэоаазного 
тза  перед его кредиторами.
1.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны с о д е р и » , шшжягижжо нравопре- 
ео всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношгшш всех его ярезигоров я 
сов, включая оспариваемые обязательства, и порядок определена* п ргэж |»м с!ш а в 

■ изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Ойащзстш. а также в 
■'£ возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей 
ггаа. которые могут произойти после даты, на которую составлены огрезшузный азгг. 

штельный баланс.
11.9. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реерпшжзаянш 
хтва в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый 
~ок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок шш запрет т  вж 
гоение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента се заверпе- 
Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может бить 
?ана недействительной по иску реорганизуемого общества и (или) реорганнзуеэшх 

еств, а также акционера реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, 
ошегося таковым на момент совершения сделки.



1110 Общество может быть ликвидировано добровольно лноо не решению суда по осно-
ниям, п р е д у с м о т р е н н ы м  Гражданским кодексом Р Ф .

" " ...._ “t деятельности без перехода
* 3£ . 1яквю а1шя Общества осу т е с ; -

11.11. Ликвидация Общества влечет за собой прекраще 
и обязанностей в порядке правопреемства к другое лаг

"естся в порядке, установленном Гражданским к о д е к с о м  РФ. ФЗ *06 акционерных обществах", 
упши законодательными актами, с учетом положенжйжагтеяшет© Устава.

11.12. Вопрос о добровольной ликвидации C fe e r rx i  ж зхзоткяни ликвидационной комис- 
гешает Общее собрание акционеров Обшесхза.

11.13. С момента назначения ликвгиалнсйзэбж саяази  ж ззш эереходят все полномочия
^управлению  делами Общества, в то), 
рввзадашонной комиссии принимают- 
кш&оъ комиссии. Протоколы заегданг: 
taftif ж Секретарем.
1 г;.- 12.14. Ликвидационная

- •; регистрации юршшчееззз: лже. 
ИрЕьэеления требований его A ptara ip  
■НИ№Е?с£гтз менее двр:
?: . ^  

орелзт.

. - __

IfBsiicrsi '>>vV- ’

-гая- :гг..>:я узу 
-гл г̂. ~ :и е а г »

SSW.J; -_ГТ*Г_

етгетва в суде. Все решения 
тж зеов  от общего числа 

Ж5?шигсиш подписываются Председате-

тг’шхх. в которых публикуются дан- 
Обашесхва, порядке и сроках для*' 

требований кредиторами не 
ш з с ш к е и  о  ликвидации Общества, 
© а н в ш ш и  Общество не имеет обяза- 

: ж езау  аишонерами в соответствии

ш. ВЕЕВлению кредиторов и получению 
уведомляет кредиторов о ликвидации

кредиторами ликвидационная ко- 
бадзже, который содержит сведения о

требованиях, а также результатах ихZL
Tgr.^*Mt^rrr?gBBisii збЕза^жяееавюж сазане утверждается Общим собранием

__ ГыеЛЦЭЬ ' .
 ̂ и, .«& ?£у!Ь- йайаетЗЕ&ск;* згвежиых средств недостаточно для удовлетворения

.Д Е к п а а :s n ^ i * эмиссия осуществляет продажу иного имущества 
'зез л^кгчзгага. t c c r r s  з  з-с&луе.. > лановленном для исполнения судебных решений.

заазж ззаг€ з^~ естя а  .теигектгьгг сумм производятся ликвидационной ко- 
уставовленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с 

балансом.
, Щ Ж  S o ана^ш зеиы расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ли- 

£ш ш к; жоторЕЕй утверждается Общим собранием акционеров.
2 1 21.Шшшвжееж а х а с  завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распре- 

хгоэшоснен между акционерами в установленном Федеральным 
’1 Ж Ж 2Ж@2ГЕЫХ гозаствах" порядке.
ffiJSpDKSSczs. :J*:‘” ecT3a  считается завершенной с момента внесения органом государ-

у-лл-ей записи в Единый государственный реестр юридических
д а й  ’

‘ з с - с ю ш н я  о  ф и л и а л а х  и  п р е д с т а в и т е л ь с т в а х .

^ - 'Э ^ в а м в С з з а з ш и  - к - ; : - - а  е его государственной регистрации Общество не имеет

SiSFаийтаезж :! г  ; :  ~ общества, связанных с изменением сведений о его фн- 
рртязс ж :е>~з представлены органу государственной регистрации

гзхь Э 2  л, ~ г_тасе. Указанные изменения в уставе общества вступают
_̂ лзг О' таких изменениях органа, осуществляющего

Bgn ~‘"iCZ2iZ£Zziy5~ 'Sszl UJt'̂ T»iSll£3SC< ЛЗПХ.

Я ищ о;# iMSJSSJeS® ® 5 •
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