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1. Общие положения
1.	Открытое акционерное общество “Продтовары”, именуемое в дальнейшем – “Общество”, создано путем преобразования арендного торгово-производственного предприятия “Продтовары” (зарегистрировано в администрации г.Сыктывкара 14.06.94г. № 6/1248 пар.26), является правопреемником по всем правам и обязанностям последнего. 
Общество считается созданным с момента его государственной регистрации, является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава  и действующего законодательства.
2.	Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество “Продтовары”, сокращенное фирменное наименование: ОАО “Продтовары”.
3.	Место нахождения Общества: Российская Федерация, 167610, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Интернациональная,166.
4.	Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 167610, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Интернациональная,166.
Цель и предмет деятельности общества
Целью деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение   прибыли.
Для достижения уставных целей Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности: производственную, финансовую, хозяйственно-коммерческую, посредническую, торгово-закупочную, консультативную, информационную, маркетинговую, внешнеэкономическую, деятельность в сфере услуг, а также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании 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.
3. Правовой статус общества
1.	Общество является коммерческой организацией, уставной капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.
2.	Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.	Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.	 Общество имеет  круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
5.	Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
6.	Общество является открытым, число акционеров Общества не ограничено.
7.	Общество создается без ограничения срока деятельности.
8.	Общество имеет следующую структуру органов управления:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
9.	Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
10.	Порядок избрания и деятельности органов управления Общества регулируется настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность общества
1.	Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2.	Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3.	Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
4.	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.
5.	Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
6.	Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
5. Филиалы и представительства общества
1.	Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований закона.
2.	Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.
3.	Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются  и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
4.	Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

6.Дочерние и зависимые общества


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.
2.	Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.
7.	Устав общества
1.	Устав общества является учредительным документом Общества
2.	Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
3.	По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии не может превышать затрат на ее изготовление.
8.	Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции 
1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящей статьи.
2. Внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется на основании решения Совета директоров общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.
3. Внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.
4. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров общества.
9.	Порядок формирования уставного капитала, размещение акций и других ценных бумаг. Фонды и чистые активы Общества.
1.Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
2. Уставный капитал Общества составляет 7 883 (Семь тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля и разделен на 7 883 (Семь тысяч восемьсот восемьдесят три) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. 
3. Обществом размещено, а акционерами приобретено 7 883 (Семь тысяч восемьсот восемьдесят три) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (размещенные акции)
4. Все акции общества являются именными. 
5. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные именные акции в количестве 92117 (девяносто две тысячи сто семнадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции). 
Объявленные акции предоставляют их приобретателям такие же права как и размещенные акции.
6. Решение о внесении в устав Общества изменений и дополнений, связанных с количеством, номинальной стоимостью, категориями (типами) объявленных акций Общества, принимается общим собранием акционеров (за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций).
7.Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
8. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
9.Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров общества
10.Решение совета директоров  общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал, как путем  уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и  погашения части акций.
12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. 
В обществе создается резервный фонд в размере 100.000 (сто тысяч) рублей. 
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 20.000 (двадцати тысяч) рублей, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
В случаях установленных законом, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать  выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
 Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные законодательством РФ.
Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров общества
Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться  по решению Совета директоров общества.
10.	Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров
1.	Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции.
2.	Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
-	участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
-	на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
3.	Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.
4.	Акционер обязан:
-	оплатить приобретаемые им акции в сроки и порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством РФ.
-	соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления общества, принятые в рамках его компетенции
-	не разглашать сведений, отнесенных к коммерческой тайне
5.	Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом или действующим законодательством.
6.	Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор.
7.	В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
8.	Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами РФ.
9.	Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

11.  Дивиденды общества.
1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.
Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества деньгами.
2.  Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

12. Управление Обществом. Общее собрание акционеров.
1.	Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.
2.	Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
3.	Общее руководство деятельностью Общества между общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.
4.	Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
5.	Годовое Общее собрание акционеров проводится  не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров  общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. 
6.	Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с законом относиться к компетенции Общего собрания акционеров, и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.
7.	К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных ст.12 Федерального закона “Об акционерных обществах” и положениями подпунктов 9, 20, 21 статьи 9 настоящего Устава);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) 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;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях,  когда Совет директоров Общества не может принять такое решение по основаниям, предусмотренным ст.ст.79, 83 Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 
15) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 
 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
8.	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Федеральным законом.
9.	Каждая голосующая акция предоставляет один голос. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом не установлено иное.
10.	Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 17 пункта 7 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров  общества. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 15 пункта 7 настоящей статьи  принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
11.	Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.
12.	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом акционерам, или вручается им под роспись, либо публикуется в газете “Республика”, 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 случае, предусмотренном п.2 ст.53 Федерального Закона “Об акционерных обществах”, такое извещение должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
13.	При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством.
14.	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров  общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
15.	Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров  общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
16.	Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
17.	Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
18.	Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
19.	Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом. 
20.	Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров не менее, чем в двух экземплярах. Все экземпляры подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
 
13. Совет директоров общества.
1.	Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом к компетенции Общего собрания акционеров. 
2.	По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров  общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
3.	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
9) избрание Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные законом и уставом общества.
4.	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
5.	Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 
6.	Лица, избранные в состав Совета директоров  общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
7.	Количественный состав Совета директоров общества определяется в 7 (семь) человек.
8.	Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров  общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества.
9.	Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов в 75% от общего числа членов Совета директоров.
10.	Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
11.	В случае отсутствия Председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров общества.
12.	Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.
13. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров общества определяется внутренним документом общества. Внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества, по вопросам повестки дня. 
14. Кворум для проведения заседания Совета директоров общества - не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества. 
15.Решения на заседании Совета директоров  общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. 
16.При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. 
17.Право решающего голоса при принятии Советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров  общества принадлежит Председателю Совета директоров общества.
18.На заседании Совета директоров общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.
19. Протокол заседания Совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

14. Генеральный директор общества
1.	Генеральный директор избирается Советом директоров общества на срок 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом общества. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора производится Советом директоров Общества.
2.	Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
3.	Генеральный директор 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
4.	Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются законодательством Российской Федерации, уставом и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.
5.	Генеральный директор:
-	обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества
-	распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством
-	определяет организационную структуру общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров общества
-	утверждает штатное расписание общества, филиалов и представительств;
-	принимает на работу и увольняет с работы работников в пределах своей компетенции
-	поощряет работников общества, а также налагает на них взыскания
-	принимает решения, издает приказы по оперативным вопросам деятельности общества
-	совершает от имени общества сделки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом
-	решает иные вопросы текущей деятельности общества

 15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
1.	Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества.
2.	По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
3.	Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров  общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
4.	Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
5.	Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
6.	Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров  общества.
7.	По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества и аудитор общества составляют заключения.

16. Ликвидация и реорганизация общества.
1.	Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
2.	 Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Права кредиторов, возникающие в связи с принятием решения о реорганизации Общества, определяются законом.
3.	Реорганизация общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.
4.	Общество может быть ликвидировано добровольно, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.	Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, законами и настоящим уставом.
6.	Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
7.	С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем, которые избираются комиссией из своего состава.
8.	Председатель ликвидационной комиссии представляет общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
9.	Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
10.	Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации общества.

17. Прочие положения.
1. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу. При реорганизации или ликвидации Общество обязано передать документы по личному составу на хранение в Национальный архив Республики Коми.
2. Общество в соответствии с Федеральным законом “О всеобщей воинской обязанности” ведет учет военнообязанных и представляет в военкомат сведения об изменениях в их составе. Общество в установленном законодательством порядке осуществляет мероприятия по гражданской обороне. Возглавляет гражданскую оборону в Обществе Генеральный директор.
3. Трудовые отношения между Обществом и его работниками регулируются действующим трудовым законодательством.


















Утверждено 
Советом директоров 
ОАО “Продтовары”
21.04.2003 г.
 Председатель Совета директоров

 ___________ /Любимова Г.А./			


		


Изменения  в Устав
 Открытого акционерного общества
“Продтовары”



	Изменить п. 2, 3 ст. 9 Устава ОАО “Продтовары” изложив их в следующей редакции:

	“2. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и разделен на 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
 	3. Обществом размещено, а акционерами приобретено 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль (размещенные акции)”

	Изменить п. 5 ст. 9 Устава ОАО “Продтовары” изложив его в следующей редакции:

	“5. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные именные акции, в количестве, предусмотренном настоящим Уставом, после внесения соответствующих изменений в Устав о количестве подлежащих размещению Обществом обыкновенных именных акциях”   













Утверждено 
Общим собранием акционеров                           
ОАО “Продтовары”
28.05.2003 г.
 Председатель собрания

 ___________ /Любимова Г.А./			


		


Изменения  в Устав
 Открытого акционерного общества
“Продтовары”



	Изменить п.  3 ст. 1 Устава ОАО “Продтовары” изложив его в следующей редакции:

	“3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, 53”

	п.4 ст. 1 Устава ОАО “Продтовары” исключить из текста устава






















гор.Сыктывкар

