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1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА
1.1. Акционерное общество «Конструкторско-технологический центр «ЭЛЕКТРОНИКА»,
именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации на основании решения единственного участника Общества с ограниченной
ответственностью «Консультационно-технический центр «ЭЛЕКТРОНИКА» от 07.12.05 г. № 2 о
реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-технический
центр "ЭЛЕКТРОНИКА" в форме преобразования в Акционерное общество «Конструкторскотехнологический центр «ЭЛЕКТРОНИКА».
Акционерное общество «Конструкторско-технологический центр «ЭЛЕКТРОНИКА»
является полным правопреемником всех прав и обязанностей Общества с ограниченной
ответственностью «Консультационно-технический центр «ЭЛЕКТРОНИКА».
1.2. Полное официальное наименование Общества на русском языке: Акционерное
общество «Конструкторско-технологический центр «ЭЛЕКТРОНИКА».
1.3. Сокращенное
официальное
наименование
Общества
на
русском
языке:
АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА».
1.4. Полное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company
"Engineering and Design Center "ELECTRONICS".
1.5. Сокращенное наименование на английском языке: JSC "EDC "ELECTRONICS".
1.6. Место нахождения Общества: 394007, Российская Федерация, г. Воронеж,
Ленинский проспект, дом 119 А.
1.7. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, от своего имени совершать любые допустимые
законом сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции,
арбитражном суде и третейском суде. Права и обязанности юридического лица Общество
приобретает с даты его государственной регистрации.
2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим
наименованием, может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак,
эмблему и другие средства индивидуализации. Общество вправе в установленном
законодательством Российской Федерации порядке открывать банковские счета в рублях и
иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как
государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Акционеры не
отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в
пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам
акционеров.
2.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением законодательства Российской Федерации.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории
Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
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2.5. Финансовый год Общества соответствует календарному году.
2.6. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.
2.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации
Общества.
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение
прибыли.
3.2. Предметом деятельности Общества является:
3.2.1. проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам
предприятий и организаций, в т.ч. Министерства Промышленности и Торговли Российской
Федерации, финансируемых из госбюджета, включая заказы для специальной техники;
3.2.2. научные исследования и разработка конструкции и технологии изготовления
полупроводниковых элементов, приборов, интегральных схем, микросборок, микромодулей,
включая трехмерные;
3.2.3. разработка и производство электро- и радиоэлементов, в том числе специального
назначения, в интересах Министерства Промышленности и Торговли Российской Федерации и
(или) с использованием драгоценных металлов:
- полупроводниковых приборов (элементов), в т.ч. в бескорпусном исполнении;
- интегральных схем, в т.ч. в бескорпусном исполнении, микросборок и микромодулей,
включая трехмерные;
- макрогибридных модулей и их элементов для изделий ракетно-космической техники;
- частей электро- и радиоэлементов;
- прочего оборудования.
В процессе указанного производства эксплуатация, ремонт устройств и изделий, содержащих
генерирующие и радионуклидные источники ионизирующих излучений;
3.2.4. оказание технической помощи и поставка потребителям микропроцессорных
средств вычислительной техники, изделий электронной техники и радиоэлектронных устройств и
систем;
3.2.5. разработка и подготовка управляющих программ для изготовления заказных и
полузаказных больших интегральных схем, включая однокристальные микро-ЭВМ,
программируемые логические интегральные схемы и реконфигурируемые вычислительные
системы;
3.2.6. разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
3.2.7. прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
3.2.8. проведение испытаний изделий электронной техники, в т.ч. сертификационных
испытаний зарубежных изделий электронной техники по заказам предприятий и организаций,
включая заказы для военной и специальной техники;
3.2.9. обработка отходов и лома драгоценных металлов;
3.2.10. разработка, производство энергосберегающих устройств, в т.ч. приборов
освещения;
3.2.11. торгово-закупочная деятельность;
3.2.12. посредническая деятельность;
3.2.13. редакционно-издательская деятельность, выпуск полиграфической продукции;
3.2.14. внешнеэкономическая деятельность;
3.2.15. деятельность в области метрологии;
3.2.16. любая иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской
Федерации.
3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности, подлежащие лицензированию,
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либо подлежащие сертификации (аттестации):
3.3.1. разработка интегральных микросхем и полупроводниковых приборов;
3.3.2. производство интегральных микросхем и полупроводниковых приборов;
3.3.3. разработка технологии создания и производства макрогибридных модулей и их
элементов для изделий космической техники;
3.3.4. деятельность,
связанная
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну и обеспечение ее защиты;
3.3.5. эксплуатация радиационных источников;
3.3.6. аттестация испытательного оборудования, применяемого в интересах обороны и
безопасности.
3.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности,
перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только при
получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального
разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование
о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия
специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за
исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им
сопутствующих.
4.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ ОБЩЕСТВА
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества,
гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 1 000 000 (один миллион) рублей. Уставный
капитал разделен на 1000 (одну тысячу) штук обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
4.2. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом,
имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.
К моменту регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере 100%.
4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 (сто тысяч)
штук обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции).
Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 1000 (одна тысяча) рублей
каждая.
Акционеры, владельцы объявленных акций Общества, в случае их размещения будут
обладать всеми правами, установленными п. 5.1. настоящего устава для обыкновенных именных
акций Общества.
4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Решение об увеличении
уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается
Общим собранием акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только
в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Решением об
увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть
определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах
количества объявленных акций, 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 акционерам, имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных
акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия
размещения. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества
путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества
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Общества. 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. При увеличении уставного капитала Общества
за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди
всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально
количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его
имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные
акции, не допускается.
4.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных
ценных бумаг посредством подписки и конвертации. Общество вправе проводить размещение
акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как
открытой, так и закрытой подписки с учетом ограничений, которые могут устанавливаться
правовыми актами Российской Федерации. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по
решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров,
принимающих участие в Общем собрании акционеров. Размещение посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров,
принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем
собрании акционеров. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому
большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
4.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной
стоимости выпущенных акций или сокращения общего количества выпущенных акций, в том
числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате
такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для
государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если
в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на
дату государственной регистрации Общества. Решение об уменьшении уставного капитала
Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций
в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Акции,
приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об
уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их
общего количества, погашаются при их приобретении. Решением о приобретении акций должны
быть определены количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок
оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при
их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом. Срок, в течение
которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения
Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об
акционерных обществах». Каждый акционер вправе продать указанные акции, а Общество обязано
приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили
заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть
приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных законодательством, акции
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. В течение трех рабочих
дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано
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сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средства массовой информации, в
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,
уведомление об уменьшении уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования
возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не
позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе требовать от
Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его
досрочного исполнения — прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
4.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется
по решению внеочередного Общего собрания акционеров. В решении о выпуске облигаций
должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:
5.1.1. Участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей
путем использования права голоса на Общем собрании акционеров;
5.1.2. Избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с
настоящим Уставом;
5.1.3. Принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров
по всем вопросам его компетенции;
5.1.4. Вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер)
Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года;
5.1.5. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением
требований законодательства, настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не
принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения,
и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
5.1.6. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если
акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования;
5.1.7. Иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом, и получать их копии за плату;
5.1.8. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам)
акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
5.1.9. Свободно переуступать принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим
лицам;
5.1.10. Получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
5.1.11. Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.
5.1.12. Иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
5.2. Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав. Привилегированные акции предоставляют их владельцу следующие права;
5.2.1. Принимать участие в голосовании на общих собраниях акционеров по вопросам
реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросам о внесении изменений и дополнений
в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа
привилегированных акций;
5.3. Акционер обязан: соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления
Общества, принятые в рамках их компетенции; не разглашать сведения, составляющие
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коммерческую и служебную тайну Общества; выполнять принятые на себя обязательства по
отношению к Обществу; оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
сообщать регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет
ответственности за непредоставление информации акционерам и невыплату дивидендов, если о
таком изменении не было сообщено.
5.4. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично,
так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя
на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то
государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной
в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом
и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность
(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для
юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).
Доверенность на голосование должна быть удостоверена нотариально или оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 или статьи 185.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
5.5. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо,
включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или
голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное
правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
5.6. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких
лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их
усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.
Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
5.7. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им
акций в случаях: реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об
одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против
принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали
участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в настоящий Устав
или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они
голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих
им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, повестка дня которого включает
вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием, 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.
5.8. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
5.9. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется
Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций,
выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им
акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия
соответствующего решения Общим собранием акционеров.
Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании
акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть
удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
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5.10. По истечении срока, указанного в п.5.9 настоящего Устава, Общество обязано выкупить
акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней. Выкуп Обществом
акций осуществляется по цене, указанной в протоколе Общего собрания, повестка дня которого
включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа
Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может
превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое
повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им
акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о
выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом
установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально
заявленным требованиям.
5.11. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их
выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях поступают в распоряжение Общества.
Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не
начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не
позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае Общее собрание акционеров должно
принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных
акций.
5.12. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом
(лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом
количества принадлежащих ему акций освобождается от обязанности предложить акционерам
продать ему принадлежащие им обыкновенные акции общества и эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции.
5.13. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное
право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на
основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для
размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для
составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций
представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
5.14. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны
быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке,
предусмотренном законодательством для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены
размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения
акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения),
порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер,
сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента
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направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания
указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя
(наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества
приобретаемых им ценных бумаг. Если решение, являющееся основанием для размещения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает
их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право
приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.
6. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
6.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются органы управления: Общее собрание
акционеров, исполнительный орган: Генеральный директор.
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество
обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание
акционеров проводится не ранее чем через четыре месяца и не позднее чем через шесть месяцев
после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться
вопросы об избрании Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, утверждении
аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания
акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
7.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава
Общества в новой редакции за исключением случаев, указанных в пунктах 7.2.6;
7.2.2. Реорганизация Общества;
7.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
7.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
7.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций, путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по
закрытой подписке либо по открытой подписке, если осуществляется размещение акций. На
основании такого решения об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об
итогах выпуска акций в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с увеличением уставного
капитала Общества. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей
размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число
размещенных дополнительных акций;
7.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
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акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7.2.8. Избрание Генерального директора;
7.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
7.2.10. Утверждение аудитора Общества;
7.2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам
финансового года;
7.2.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
7.2.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
7.2.14. Дробление и консолидация акций;
7.2.15. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях,
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой
X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7.2.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
7.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
7.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
7.2.21. Утверждение Регистратора Общества.
7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительного органа Общества. Общее собрание акционеров не вправе
рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Решение по вопросам, указанным
7.2.1. - 7.2.3., 7.2.5., 7.2.6. (за исключением решения об увеличении уставного капитала Общества
путем увеличения номинальной стоимости акций) и пункта 7.2.17. настоящего Устава,
принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров,
принимающих участие в Общем собрании акционеров.
7.4. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего
собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными
решением Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров не вправе принимать
решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
7.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Генерального
директора Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также
вопросы, предусмотренные пунктом 7.2.11. настоящего Устава, не может проводиться в форме
заочного голосования.
7.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с
даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут
вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный
список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
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7.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью) номинальному держателю акций.
В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено
номинальному держателю акций, он обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о
проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в
соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными
правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
7.8. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: полное
фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форма проведения Общего
собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения Общего
собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата
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 ознакомления с
информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. К информации
(материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной
комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кандидатуре Генерального директора и кандидатах в Ревизионную комиссию, счетную комиссию
Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава
Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений
Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим
Уставом. Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в
течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту
нахождения единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров,
во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в
Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
7.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по требованию Ревизионной
комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное Общее
собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций общества,
должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного
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Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена
(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание
количества принадлежащих им акций.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания
акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
содержит предложение о выдвижении кандидатов, в нем указываются: имя и данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания
акционеров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть
принято в случае, если:
не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного
общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не
являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской
Федерации.
Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение
об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с
момента принятия такого решения.
7.10.В случае, если в течение установленного срока не принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган
общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
7.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее
двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем
собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры,
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Если повестка дня Общего
собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным
составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам
осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам,
голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию
решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для
принятия которого кворум имеется.
7.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно
быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии
кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено
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повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание
акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных акций Общества. При
проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после
несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся Общем собрании акционеров.
7.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция
- один голос". Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями
для голосования.
Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества,
присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении Общества путем
нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра
акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
7.14. При проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе в форме заочного
голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. При проведении Общего
собрания акционеров в форме совместного присутствия бюллетень для голосования по вопросам
повестки дня общего собрания, должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю),
зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
7.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех дней после
закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания
акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются: место и время проведения
Общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе Общего
собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
7.16. Если все акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам,
относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие
порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются,
за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания
акционеров.
7.17. В случае, если число акционеров будет более 50, Общество должно, внеся изменения в
Устав, сформировать Совет директоров Общества (если действующим на тот момент
законодательством не будет предусмотрено иное).
7.18. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут
оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также
должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном
для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней
после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего
собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в
архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу
Общего собрания акционеров.
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8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором .
8.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего
собрания акционеров, а также обеспечивает созыв годового и внеочередного общих собраний
акционеров.
8.3. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на
три года. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора Общества.
8.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства
текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных
обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с ним
Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим
собранием акционеров. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества
действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не
противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5. Генеральный директор Общества принимает решения по любым вопросам, не
относящимся к компетенции Общего собрания акционеров.
8.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
8.7. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за:
- организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе;
- несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со
сведениями, составляющими государственную тайну.
8.8. Генеральный директор Общества отчитывается перед Общим собранием акционеров.
9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная
комиссия Общества.
9.2 По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
9.3. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом. Порядок деятельности Ревизионной комиссии
определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием
акционеров.
9.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров)
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
9.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
9.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров.
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9.7. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в
органах управления Общества.
9.8. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества,
не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого
с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и размер оплаты его
услуг.
9.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов
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.
10. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
10.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в
порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми
актами Российской Федерации.
10.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор
Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
10.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед
опубликованием Обществом указанных в настоящем Уставе документов в Общество привлекает
для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного
имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
10.4. Общество обязано хранить следующие документы: договор о создании Общества;
настоящий Устав со всеми его изменениями и дополнениями, зарегистрированные в
установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной
регистрации Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся
на его балансе; внутренние документы Общества; положения о филиалах или представительствах
Общества; годовые отчеты; документы бухгалтерского учета; документы бухгалтерской
отчетности; протоколы Общих собраний акционеров, Ревизионной комиссии; бюллетени для
голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании
акционеров; отчеты независимых оценщиков; списки аффилированных лиц Общества; списки лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение
дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами
своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных
органов финансового контроля; проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные
документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным
способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными
федеральными законами; иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об
акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями
Общего собрания акционеров, исполнительного органа Общества, уведомления о заключении
акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие
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соглашения, судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или
участием в нем, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
10.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.4. настоящего Устава, по
месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
10.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской
Федерации.
10.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом
10.4. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры
(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов акций Общества. Для ознакомления с
документами предусмотренными пунктом 10.4. настоящего Устава акционеры направляют
письменное требование (запрос) на имя Генерального директора Общества. В требовании
(запросе) акционера должно быть указано: фамилия, имя, отчество (наименование) акционера;
количество принадлежащих ему акций; перечень запрашиваемых документов; способ
ознакомления с документами (по месту нахождения Общества или получение копий документов с
указанием адреса доставки); адрес доставки, контактный телефон. При направлении требования
(запроса) от юридического лица необходимо приложить нотариально заверенную копию
документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование (запрос). Для
предоставления документов Общество в течение 2 дней с момента поступления в Общество
требования (запроса) проверяет факт владения обратившимся лицом акциями Общества.
Предоставление акционером выписки из реестра акционеров (счета депо) на дату направления
требования (запроса) в Общество является достаточным подтверждением факта владения акциями.
В случае если акционер намерен ознакомиться с документами по месту нахождения Общества,
Общество в течение 5 дней с момента поступления требования (запроса) в Общество, сообщает
акционеру о времени и порядке ознакомления с информацией. Общество не несет ответственности
за нарушение сроков предоставления для ознакомления запрашиваемых документов в случае
неточного указания в требовании (запросе) адреса или контактного телефона акционера. Общество
по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 10.4.
настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом
за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. В случае если
акционер намерен получить копии документов по указанному в требовании (запросе) адресу
Общество в течении 7 дней с момента поступления в Общество требования (запроса), направляет
акционеру счет с указанием платежных реквизитов Общества и размером оплаты расходов на
изготовление копий, запрашиваемых документов. После оплаты по указанным реквизитам
Общество в течение 2 рабочих дней направляет по почте копии запрашиваемых документов по
указанному в требовании (запросе) акционера адресу.
11. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
11.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах
распределения чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством. Чистая
прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в распоряжение Общества и по решению
Общего собрания акционеров перечисляется в резервный фонд, направляется на формирование
иных фондов в соответствии с настоящим Уставом или распределяется между акционерами в виде
дивидендов, а также направляется на другие цели, согласно действующему законодательству.
11.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного
капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.
Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера,
установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его
убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акции Общества в случае
отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.
16

11.3. По решению собрания акционеров в Обществе создаются другие фонды для
достижения целей Общества, создание которых не противоречит действующему законодательству.
11.4. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов
по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных
обществах». Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды
выплачиваются деньгами и иным имуществом.
11.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых
дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим
собранием акционеров.
11.6. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с
даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия
такого решения.
11.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества; до выкупа всех акций, которые должны
быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты
дивидендов; если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше
его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия
такого решения; в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
11.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: если на день
выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные
признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; если на день выплаты стоимость
чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет
меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; в иных случаях, предусмотренных
федеральными законами. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств
Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА
12.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
12.2. 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, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
12.3. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями
(бездействием) 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.
12.4. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор Общества, в
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соответствии со своей компетенцией, несет ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
12.5. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора
Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.
12.6. Генеральный директор Общества в случае заинтересованности в совершении
Обществом сделки обязан довести до Общего собрания акционеров, Ревизионной комиссии и
аудитора Общества предусмотренную законодательством информацию. Решение о заключении
Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим
собранием акционеров в соответствии с их компетенцией.
12.7. Генеральный директор Общества, являющийся заинтересованным лицом в совершении
сделки, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу.
12.8. Общество организует защиту своей коммерческой тайны. Состав и объем сведений,
составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется исполнительным органом
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.9. Акционеры (учредители), Генеральный директор и работники Общества обязаны строго
хранить государственную тайну и коммерческую тайну Общества, ставшие им известными в связи
с исполнением ими своих полномочий. Указанные лица, в случае разглашения сведений,
составляющих государственную тайну, и нарушения безопасности коммерческих секретов
Общества, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
12.10. Должностные лица Общества, имеющие допуск к работам, связанным с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, несут персональную
ответственность за утрату и разглашение государственной тайны согласно действующему
законодательству.
13. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
13.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица
на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого
обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
13.2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества. Основное общество
имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает
солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких
указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу
обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре
с дочерним обществом или уставе дочернего общества.
13.3. Общество может создавать филиалы, представительства и иные обособленные
подразделения, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранных
государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
13.4. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества действуют
в соответствии с Положениями о них. Решение о создании и ликвидации филиалов и
представительств принимается Общим собранием акционеров. Положения о филиалах,
представительствах и иных обособленных подразделениях утверждаются общим собранием
акционеров.
13.5. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения наделяются
основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалами Общества являются его
обособленные подразделения, расположенные вне места нахождения Общества, осуществляющие
все или часть его функций, в том числе функции представительства. Представительством
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Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения
Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
13.6. Филиалы и представительства могут иметь отдельные балансы, являющиеся составной
частью баланса Общества. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не
являются юридическими лицами, их руководители действуют от имени Общества на основании
выданной им доверенности.
13.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.
Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
13.8. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в приложении к
настоящему Уставу, являющемся его неотъемлемой частью.
14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
14.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального Закона «Об
акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за
собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим
лицам.
14.2. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров
добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении
ликвидационной комиссии.
14.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества
выступает в суде.
14.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати по месту нахождения Общества
публикацию о его ликвидации и порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.
Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты
опубликования сообщения о ликвидации Общества.
14.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет
обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в
соответствии с пунктом 14.11. настоящего Устава.
14.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации
Общества.
14.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о
составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также
результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим
собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц.
14.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного
имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных
решений.
14.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации и настоящим Уставом, в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом, начиная со дня его утверждения.
14.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с
органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
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14.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого
Общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности: в первую
очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со
статьей 75 Федерального Закона «Об акционерных обществах»; во вторую очередь осуществляется
распределение имущества между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им
акций Общества. Имущество Общества, подлежащее распределению между акционерами, может
передаваться непосредственно акционерам без выставления его на торги.
14.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим
существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
14.13. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, установленном
действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество считается
реорганизованным, за исключением случаев реорганизации, в форме присоединения и
преобразования с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
14.14. Юридическое лицо в течение трех рабочих дней после принятия решения о его
реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы
реорганизации.
Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц
помещает в средствах массовой информации , в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации,
соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных
общества».
14.15. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника
реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную
ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.
14.16. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих
сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности,
защиты информации, противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности.
15. РЕЖИМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
15.1. Общество вводит режим коммерческой тайны в отношении научно-технической,
технологической, производственной, финансово-экономической или иной информации Общества
(в том числе составляющей секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет
свободного доступа на законном основании.
15.2. Режим коммерческой тайны Общества считается установленным после принятия
Обществом следующих мер:
-определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну Общества;
- ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну Общества путем
установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
- учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну
Общества, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую
тайну Общества, работникам на основании трудовых договоров и контрагентами на основании
гражданско-правовых договоров;
- нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию,
составляющую коммерческую тайну Общества, грифа «Коммерческая тайна», с указанием полного
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наименование и места нахождения Общества.
15.3. Наряду с мерами, указанными в пункте 15.2 Устава Общества, Общество вправе
применять при необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности
информации, составляющей коммерческую тайну Общества, другие не противоречащие
законодательству Российской Федерации меры.
15.4. Режим коммерческой тайны Общества устанавливается, изменяется и отменяется в
письменной форме в утвержденном Генеральным директором Общества локальном нормативном
акте о режиме коммерческой тайны.
15.5. В локальном нормативном акте о режиме коммерческой тайны Общества определяется
порядок и условия доступа к информации, составляющей коммерческую тайну Общества, а также
содержится иная информация, необходимая для установления режима коммерческой тайны
Общества.
15.6. В компетенцию Генерального директора в сфере защиты коммерческой тайны входит:
- эффективно использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, для
нужд Общества в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации;
- вводить в гражданский оборот информацию, составляющую коммерческую тайну
Общества, на основании договоров, предусматривающих включение в них условий об охране
конфиденциальности этой информации;
- требовать от юридических и физических лиц, получивших доступ к информации,
составляющей коммерческую тайну Общества, органов государственной власти, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, которым предоставлена информация,
составляющая коммерческую тайну Общества, соблюдения обязанностей по охране ее
конфиденциальности;
- требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну
Общества, в результате действия, осуществленных случайно или по ошибке, охраны
конфиденциальности этой информации;
- защищать в установленном законом порядке права Общества в случае разглашения,
незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации,
составляющей коммерческую тайну Общества, в том числе требовать возмещения убытков,
причиненных в связи с нарушением его прав;
- контролировать исполнение локального нормативного акта по режиму коммерческой тайны
Общества.
15.7. Генеральный директор вправе принимать дополнительные меры по обеспечению
режима коммерческой тайны Общества, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
15.8. Генеральный директор в сфере охраны коммерческой тайны Общества руководствуется
Уставом Общества, локальным нормативным актом о режиме коммерческой тайны Общества и
законодательством Российской Федерации.
15.9. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за состояние режима
коммерческой тайны Общества.
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