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                                                  1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ.

	Открытое акционерное общество "Агроспецсервис"  ( в дальнейшем  

        именуемое "Общество")  учреждено Красноярским краевым комитетом по 
        управлению государственным имуществом в соответствии с законом  РСФСР 
       "О приватизации  государственных  и  муниципальных  предприятий  в  
       РСФСР",  Постановлением  правительства РФ  № 708,  Указом  президента  РФ  
       №  1228  путем акционирования  и  приватизации  государственного  
       предприятия "Северремтехпреднефтебаз"  и  является его правоприемником. 
      Общество  действует  на  основании  закона  РФ  "Об  акционерных обществах"  
      №  208-ФЗ  от  26  декабря  1995 года  и  настоящего  Устава.

                      2. НАИМЕНОВАНИЕ  И  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное официальное название Общества - открытое акционерное общество  
"Агроспецсервис".  Сокращенное  наименование  общества - ОАО  
"Агроспецсервис".
2.2. Местонахождение  общества - 660020, г. Красноярск, а/я  15848, 7 км 
Енисейского тракта.

                                      3. ЮРИДИЧЕСКИЙ  СТАТУС  ОБЩЕСТВА.   

3.1. Общество  является  юридическим  лицом.  Права  и  обязанности  юридического  
лица  Общество  приобретает  с  даты  его  регистрации.  Общество  имеет  печать  
со  своим  наименованием,  фирменный  знак ( символику),  расчетный  и  иные  
счета  в  учреждениях  банков.

3.2. Общество  несет  ответственность  по  своим  обязательствам  только  в  пределах  
своего  имущества.  Акционеры  несут  убытки  в  пределах  своего  вклада  
( пакета  принадлежащих  им  акций).  Общество  не  отвечает  по
имущественным  обязательствам  акционеров.
3.3. Общество вправе  от  своего  имени  совершать  сделки,  быть  истцом  и
      ответчиком  в  судах.
3.4. Общество  может  создавать  на  территории  РФ,  за  ее  пределами
      коммерческие предприятия,  участвовать  в  деятельности  других обществ,
      учреждений  и  банков.
3.5. Вмешательство  в  деятельность  Общества со  стороны  других  организаций  не
      допускается,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством
      РФ.
                             4.  ЦЕЛИ  И  ПРЕДМЕТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЩЕСТВА.

4.1. Основной целью Общества  является получение  прибыли.
4.2. Основными видами  деятельности  акционерного  Общества  являются:
      -  выполнение  строительно-монтажных работ,  технического  обслуживания
      нефтескладов  и  бензозаправочных станций,  изготовление  нестандартного
      оборудования;
       - выпуск  и  реализация  промышленной  продукции,  товаров  народного
       потребления;
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       - осуществление  научно-исследовательских,  проектных,  конструкторских
       работ,  проведения  методических и  нормативных  разработок;
       - операции  с  ценными  бумагами,  на  рынке  капиталов,   товаров,
       недвижимости  и  земли;
       -  коммерческая  деятельность,  осуществление  операций  на  товарно-
       фондовых  биржах;
       -  организация  грузопассажирских  перевозок  и  работы   автозаправочных
       станций;
       -  торгово - закупочная  и  торгово - посредническая  деятельность;
       -  заготовка  и  переработка  лесоматериалов;
       -  заготовка  и  переработка  сельскохозяйственной  продукции.
       Общество  также  может  осуществлять  любые другие  виды  деятельности,  не
   запрещенные  Федеральным  законом.  Отдельными  видами  деятельности,
   перечень  которых  определяется  Федеральным  законом,  Общество  может
   заниматься  только  на  основании  специального  разрешения  (лицензии).
      
           5. РАЗМЕР  И  ПОРЯДОК  ОБРАЗОВАНИЯ  И  ИЗМЕНЕНИЯ  УСТАВНОГО
                                                           КАПИТАЛА.

5.1.  Уставной  капитал  Общества  составляет  102200000  рублей.
       Уставной  капитал  разделен  на  511  обыкновенных  именных  акций
номинальной  стоимостью  200000  рублей  каждая.
        В  дальнейшем  Общество  вправе  выпускать  иные  категории  акций  и  другие
ценные  бумаги  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  и  Уставом
общества.
5.2.  Порядок  размещения  и  оплаты  дополнительно  эмитированных  акций
        определяется  при  принятии  решения  об  их  выпуске.
5.3.  изменение  размера  уставного  капитала  производится  по  решению  общего
        собрания  акционеров  в  соответствии  с  законодательством  РФ.
        Решение  об  изменении  размера  уставного  капитала  вступает  в силу  с
момента  принятия  его  общим  собранием  при  условии  уведомления  об  этом  в
установленном  порядке  органов,  проводящих  регистрацию  предприятия  и
эмитируемых  ценных  бумаг.
5.4.  Уставной  капитал  Общества  может  быть  увеличен  путем  увеличения
       номинальной  стоимости  акций  или  размещения  дополнительных  акций.
       Увеличение  уставного  капитала общества  допускается  после  его  полной
оплаты.
5.5.  Преимущественное  право  на  приобретение  дополнительно  выпускаемых
        акций  имеют  акционеры  пропорционально  числу  принадлежащих  им  акций
        соответствующих  категорий  (типов),  если  общее  собрание  акционеров  не
        примет  иного  решения.
5.6.	Уставный  капитал  может  быть  уменьшен  обществом  посредством
Понижения  номинальной  стоимости  или  путем  покупки  акций  и  изъятия  их
из  оборота.
Уменьшение  уставного  капитала  Общества  допускается  после  уведомления
всех  его  кредиторов.
Общество  не  вправе  уменьшать  уставной  капитал,  если  в  результате  этого
его  размер  станет  меньше  минимального  уставного  капитала  общества,         
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определенного  Законом  "Об  акционерных  обществах"  № 208 - ФЗ  от  26  декабря
1995  года.
5.7.  По  решению  собрания  может  осуществляться  консолидация
       существующих  акций  или  разделение  их  на  акции  меньшего  номинала.
5.8.  Общество  вправе  приобретать  выпущенные  акции.
        Приобретенные  акции  могут  состоять  на  балансе  Общества  не  более  одного
календарного  года.  Распределение  прибыли,  а  также  голосование  и  определение  
кворума  на  собрании  акционеров  происходит  без  учета  указанных  акций.
        Акции,  не  проданные  в  течении  этого  срока,  подлежат  аннулированию
соответствующим  уменьшением  уставного  капитала  общества.
                                6. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  АКЦИОНЕРОВ.

6.1.  Акционер  обязан:
-  оплачивать  акции  в  сроки,  порядке  и  способами,  предусмотренными  договором
об их  приобретении;
-  выполнять  требования  Устава  Общества  и  решения  его  органов;
-  сохранять  конфедициальность  по  вопросам,  касающимся  деятельности
Общества;
-  нести  убытки,  связанные  с  деятельностью  Общества,  в  пределах  стоимости
принадлежащих  ему  акций;
-  осуществлять  иные  обязанности,  предусмотренные  настоящим  Уставом,
законодательством,  а  также  решениями  общего  собрания  акционеров,
принятыми  в  соответствии  с  его  компетенцией.
       Акционеры,  не   полностью  оплатившие  акции,  несут  солидарную
ответственность  по  обязательствам  акционерного  Общества  в  пределах
неоплаченной  части  стоимости  принадлежащих  им  акций.
6.2.  Общие  права  владельца  акций  всех  категорий ( типов):
-  свободно  переуступать  принадлежащие  ему  акции;
-  получать  долю  чистой  прибыли  (дивиденды),  подлежащую  распределению
между  акционерами  в  порядке,  предусмотренным  настоящим  Уставом,  в
зависимости  от  категорий (типов)  принадлежащих  ему  акций;
-  получать  часть  стоимости  имущества  Общества,  оставшегося  после  его
ликвидации,  пропорционально  числу  имеющихся  у  него  акций  соответствующий
категории;
-  получать  от  органов  управления  Общества  необходимую  информацию  по
вопросам,  включенным  в  повестку  для  общего  собрания;
-  требовать  копию  протоколов  общего  собрания  и  выписки  из  реестра
акционеров;
-  обращаться  в  арбитражный  суд  либо  в  суд  с  заявлением  о  признании
недействительным  решения  общего  собрания,  выносимого  в  нарушении  закона
или  учредительных  документов;
-  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  настоящим  Уставом,
законодательством,  а  также  решениями  общего  собрания  акционеров,
принятыми  в  соотвествии  с  его  компетенцией.
6.3.  Акционеры  могут  участвовать  лично  или  через  своих  представителей  в
       общем  собрании  акционеров  с  правом  голоса  по  всем  вопросам  его
       компетенции,  имеют  право  на  получение  дивидендов,  а  в  случае  ликвидации
       общества - право  на  получение  части  его  имущества.
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                                  7.  ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  АКЦИОНЕРОВ

7.1.  Высшим  органом  Общества  является  общее  собрание  акционеров.
       Список  акционеров,  имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании
акционеров,  составляется  на  основании  данных  реестра  акционеров  Общества  на
дату  проведения  собрания.  Для  составления  списка  акционеров,  имеющих  право
на  участие  в  общем  собрании  акционеров,  номинальный  держатель  акций
предоставляет  данные  о  лицах,  в  интересах  которых  он  владеет  акциями  на
дату  составления  списка.
        Список  акционеров,  имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании
акционеров,  содержит  имя  каждого  акционера,  данные  о  количестве  и  категории
(типе)  принадлежащих  ему  акций.
7.2.  К  компетенции  общего  собрания  акционеров  относятся:
-  внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав  или  принятие  новой  редакции
Устава;
-  реорганизация  Общества;
-  ликвидация  Общества,  назначение  ликвидационной  комиссии,  утверждение
промежуточного  и  окончательного  ликвидационного  баланса;
-  определение  предельного  размера  объявленных  акций;
-  увеличение  уставного  капитала  путем  увеличения  номинальной  стоимости
акций  или  путем  размещения  дополнительных  акций;
-  совершение  крупных  сделок,  предметом  которых  является  имущество
стоимостью  свыше  10%  уставного  капитала  Общества  на  дату  совершения
сделки;
-  уменьшение  уставного  капитала  Общества  путем  уменьшения  номинальной
стоимости  акций,  приобретение  обществом  части  акций  в  целях  сокращения  их
общего  количества  или  погашения  приобретенных  или  выпущенных  обществом
акций;
-  назначение  генерального  директора  и  досрочное  прекращение  его  полномочий;
-  избрание  ревизора  Общества  и  досрочное  прекращение  его  полномочий;
-  утверждение  аудитора  Общества;
-  утверждение  годовых  отчетов,  балансов,  учет  и  распределение  прибылей  и
убытков;
-  принятие  решения  о  применении  преимущественного  права  акционера  на
приобретение  акций  или  ценных  бумаг  Общества;
-  дробление  и  консолидация  Общества;
-  списание  и  реализация  основных  средств  Общества  независимо  от  их
стоимости;
-  участие  в  холдинговых  компаниях,  финансово-промышленных  группах,  иных
объединениях;
-  решение  иных  вопросов, предусмотренных  Федеральным  законом.
7.3.  Общество  раз  в  году  проводит  общее  годовое  собрание  акционеров.  Это
        собрание  проводится  только  в  очной  форме,  т.е.  с  обязательным
        присутствием  акционера  или  его  законного  представителя.
7.4.  Решения,  принятые  на  общем  собрании,  обязательны  для  всех  акционеров,
       как  присутствующих,  так  и  отсутствующих  на  данном  собрании.
7.5.  Акционер  (акционеры),  владеющие  не  мене 2%  голосующих  акций
       Общества  в  срок  не  позднее  30  дней  после  окончания  финансового  года
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        вправе  внести  не  более  2  вопросов  в  повестку  дня  общего  годового  собрания
        и  выдвинуть  кандидата  в  ревизоры  Общества.
7.6.  Этим  акционерам  может  быть  отказано  в  случае:
-  нарушения  срока  подачи  предложений;
-  они  не  являются  владельцами  достаточного  количества  акций;
-  данные  акционеров,  представленные  в  письменной  форме,  неполные;
-  предложения  не  соответствуют  требованиям  законодательства  РФ.
7.7.  Внеочередными  считаются  все  собрания  помимо  годового.  Эти  собрания
        проводятся  в  очной  и  заочной  форме  (опросным  путем).
7.8.  При  заочной  форме  проведения  собрания  мнение  акционеров  ( их  законных
       представителей)  по  вопросам,  включенным  в  повестку  дня,  выявляется
       методом  письменного  опроса.  В  этом  случае  проект  решения  или  вопросы
       для  голосования  рассылаются  акционерам,  внесенным  в  реестр  за 3  рабочих
       дня  до  даты  рассылки.  Акционеры  сообщают  свое  мнение  письменно  в  срок
       не  более  30  календарных  дней  с  даты  официальной  рассылки  им
       материалов.  Решение  общего  собрания  акционеров,  принятого  путем  заочного
       голосования  (опросным  путем)  считается  действительным,  если  в
       голосовании  участвовали  акционеры,  владеющие  в  совокупности  не  менее,
       чем  50%  голосующих  акций.
7.9.  Внеочередные  собрания  созываются  по  требованию:
-  акционера (акционеров),  являющегося  владельцем  не  менее  10%  голосующих
акций  на  дату  предъявления  требований;
-  аудитора  Общества;
-  ревизора  Общества.
7.10. Требование  должно  содержать:
-  четко  сформулированную  цель  проведения  собрания;
-  формулировки  пунктов  повестки  дня;
-  определение  формы  проведения  собрания  ( очная,  заочная);
-  перечень  владельцев  голосующих  акций,  выступающих  с  указанными
требованиями;
   В  требовании  указываются  паспортные  данные  или  реквизиты  акционеров,
сведения  о  принадлежащих  им  акциях  ( количество,  тип,  номинал)  номера
лицевых  счетов  акционеров  в  реестре.  К  требованию  прилагаются  выписки  из
реестра,  подтверждающие  права  собственности  на  акции.  Требование
подтверждается  личной  подписью  акционеров.  Подпись  заверяется  нотариально.
   В  случае,  если  инициатива  исходит  от  акционеров -  юридических  лиц,
подпись  представителя  юридического  лица,  действующего  в  соответствии  с  его
Уставом  без  доверенности,  заверяется  печатью  данного  юридического  лица.
Если требование  подписано  представителем  юридического  лица,  действующего
по  доверенности,  к  требованию  прилагается  соответствующая  доверенность.
    В  требовании  указывается  обратный  адрес,  по  которому  может  быть  выслан
официальный  ответ.
7.11. В  течении  10  дней  с  даты  предъявления  требования  о  созыве  внеочередного
        собрания  должно  быть  принято  решение  о  созыве  внеочередного  общего
        собрания  либо  об  отказе  в  нем.
7.12. Решение  об  отказе  о  созыве  внеочередного  собрания  акционеров  может
        быть  принято  в  следующих  случаях:
-  не  соблюден  установленный  порядок  предъявления  требования  о  созыве
внеочередного  собрания;
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-  акционер  (акционеры),  требующие  созыва  внеочередного  собрания  являются
владельцем  (владельцами),  менее  10%  обыкновенных  акций  общества;
-  ни  один  на  вопросов,  предложенных  для  внесения  в  повестку  дня
внеочередного  собрания  не  отнесен  к  его  компетенции;
-  вопрос,  предлагаемый  для  внесения  в  повестку  дня,  не  соответствует
требованиям  законодательства  РФ.
7.13. Дата  проведения  общего  собрания  должна  быть  определена  таким  образом,
        что  с  момента  получения  генеральным  директором  соответствующего
        требования  до  момента  начала  работы  общего  собрания  должно  пройти  не
        более  45  дней.
        Решение  о  созыве  или  отказе  направляется  лицам,  требующим  его  созыва
не  позднее  3  дней  с  момента  его  принятия.
7.14. Собрание  правомочно  рассматривать  и  принимать  решения  только  по
         вопросам,  включенным  в  повестку  дня.  Заранее  объявленная  повестка  дня
         не  может  быть  изменена  в  ходе  собрания.
7.15. Каждому  владельцу  акций  должно  быть  направлено  письменное  извещение
        о  созыве  общего  собрания.
        Извещение  направляется  в  срок  не  позднее,  чем  за  30  календарных  дней  до
даты  проведения  собрания  заказным  почтовым  отправлением  или  вручается
лично  (под  расписку).
        Извещение  также  направляется  аудитору  и  ревизору  общества.
7.16. Собрание  акционеров  признается  правомочным  в  случае  участия  (очное  или
        заочно)  в  нем  акционеров  (или  их  законных  представителей)  владельцев  не
        менее  50%  полностью  оплаченных  обыкновенных  акций.
7.17. При  отсутствии  необходимого  кворума  назначается  дата  повторного  общего
        собрания.
        Это  собрание  считается  правомочным  при  участии  в  нем  акционеров  (или  их
        законных  представителей),  владельцев  не  менее  30%  полностью  оплаченных
обыкновенных  акций.
7.18. Вопросы  на  собрании  решаются  голосованием  по  принципу  "одна  акция - 
        один  голос"  или  "одна  акция - равное  количество  голосов".
        Решение  собрания  принимаются  простым  большинством  голосов
участвующих  акционеров.
7.19.  Большинством  в  3/4  голосов,  участвующих  в  собрании  акционеров,
         владельцев  обыкновенных  акций,  решаются  следующие  вопросы:
-  внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав;
-  принятие  новой  редакции  Устава;
-  изменение  уставного  капитала;
-  принятие  решения  о  реорганизации  или  ликвидации  общества.

                          8.  СОВЕТ  ДИРЕКТОРОВ  И  ОБЩЕСТВА.

          Учитывая,  что  на  момент  утверждения  Устава  держателем  всех  акций
Общества  являются  всего  7  акционеров,  совет  директоров  не  избирался,  а  его
функции  осуществляются  общим  собранием  акционеров.  Проведение  собрания  и  
утверждение  повестки  дня  осуществляется  генеральным  директором  Общества
по  согласованию  с  акционерами-держателями  контрольного  пакета  акций.





,
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                                    9.  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОР

9.1.  Генеральный  директор:
-  осуществляет  оперативное  руководство  деятельностью  Общества;
-  представляет  интересы  Общества  во  всех  учреждениях,  в  деловых
отношениях  с  физическими  лицами;
-  действует  от  имени  Общества  без  доверенности,  заключает  договоры  и  
совершает  иные  юридические  сделки  от  имени  Общества;
-  распоряжается  имуществом  и  средствами  Общества  в  соответствии  с
настоящим  Уставом;
-  принимает  на  работу  и  увольняет  в   соответствии  с  законодательством  РФ
сотрудников  Общества,  определяет  их  права  и  обязанности,  принимает  по
отношению  к  ним  меры  поощрения  и  взыскания;
-  распределяет  обязанности  между  своими  заместителями,  определяет  их
полномочия;
-  устанавливает  перечень  конфидециальных  сведений,  составляющих
коммерческую  тайну;
-  издает  приказы  и  распоряжения  в  пределах  компетенции;
-  принимает  решения  о  предъявлении  от  имени  Общества  претензий  к
юридическим  и  физическим  лицам;
-  исполняет  другие  функции  для  облегчения  нормальной  деятельности
Общества;
9.2.  Совмещение  генеральным  директором  должностей  в  органах  управления
       других  организаций  допускается  только  с  согласия  общего  собрания
       акционеров  Общества.
                                         
                                            10.  РЕВИЗОР  ОБЩЕСТВА

10.1  Ревизор  Общества  осуществляет  функции  внутреннего  финансового-
        хозяйственного  и  правового  контроля  за  деятельностью  Общества.
10.2.  Ревизор  избирается  собранием  акционером.  Он  может  быть  избран  на
         следующий  срок,  а  при  наличии  веских  оснований  по  решению  собрания
         акционеров  его  полномочия  могут  быть  досрочно  прекращены.
10.3.  Проверка  (ревизия)  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества
         осуществляется  по  итогам  деятельности  за  год,  а  также  во  всякое  другое
         время  по  инициативе  ревизора,  решению  общего  собрания  акционеров  или
         по  требованию  акционера  (акционеров),  обладающего  в  совокупности  не
         менее  10%  голосующих  акций  общества.
10.4.  Ревизор  имеет  право:
-  получать  от  органов  управления  Общества,  должностных  лиц  необходимые
материалы,  изучение  которых  соответствует  функциям  и  полномочиям
ревизора.  Указанные  документы  должны  быть  определены  в  течении  5  дней
после  письменного  запроса  ревизора;
 -  созывать  внеочередное  собрание;
-  требовать  личных  объяснений  от  работников  Общества,  включая  должностных
лиц  по  вопросам,  находящимся  в  компетенции  ревизора;
-  привлекать  на  добровольной  основе  к  своей  работе  специалистов  со  стороны;
-  ставить  перед  управляющими  органами  Общества  вопросы  об  ответственности
работников  общества,  включая  должностных  лиц.
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-  привлекать  на  договорной  основе  к  своей  работе  специалистов,  не  занимающих
штатных  должностей  в  Обществе;
-  ставить  перед  управляющими  органами  Общества,  его  подразделений  и  служб
вопросы  об  ответственности  работников  Общества,  включая  должностных  лиц  в
случае  нарушения  ими  положений,  правил  и  инструкций,  принимаемых
Обществом.

                                         11.  АКЦИИ  ОБЩЕСТВА

11.1  Акции  приобретаются  акционерами  путем  покупки  и  иными  способами,
        предусмотренными  законодательством.  Акции  могут  существовать  как в
        форме  отдельных  документов,  так  и  в  форме  записи  на  счетах.  Акции  в
        форме  отдельных  документов  и  сертификаты  выдаются  только  после  полной
        оплаты  их  стоимости.  Оплата  акций  может  производиться:
                                          -  денежными  средствами;
                                          -  ценными  бумагами.
11.2.  Акционер  не  вправе  требовать  от  Общества  возврата  денежных  средств  и
         других  видов  обеспечения,  внесенных  в  счет  оплаты  акций,  кроме  случая
         расторжения  в  установленном  законодательством  РФ  порядке  договора
         купли - продажи  акций.
11.3.  Общество  имеет  право  выпускать  следующие  категории  акций:
                                         -  обыкновенные  акции;
                                         -  привилегированные  акции.
          Акции  одной  категории  могут  различаться  по  типам.  Доля
привилегированных  акций  может  составлять  не  более  25 %  уставного  капитала.
          Порядок  выпуска  (эмиссии)  акций,  их  регистрации  определяются
действующим  законодательством.
11.4.  Независимо  от  формы  оплаты  вклада  стоимость  акций  выражается  в
         рублях.
11.5.  Акция  неделима.
11.6.  Акционер  по  решению  собрания  акционеров  может  выдаваться
         сертификат,  который  является  свидетельством  владения  поименованного  в
         нем  лица  определенным  числом  акций.
         Реквизиты  сертификата  определяются  действующим  законодательством  РФ.
11.7.  Акционеру  бесплатно  выдается  один  сертификат  на  все  принадлежащие
         ему  акции  в  случае  их  полной  оплаты.  Дополнительные  сертификаты  (в  том
         числе  утерянные)  выдаются  (возобновляются)  за  плату,  кроме  случая
         конвертации  акций.  При  конвертации  акции  новый  сертификат  выдается
         бесплатно.

                                                12.  РЕГИСТРАЦИЯ  АКЦИОНЕРОВ

12.1  Общество  самостоятельно  ведет  реестр  акционеров  с  включением  в  него
        данных,  определенных  действующим  законодательством  РФ.
12.2.  По  письменному  заявлению  акционера  ему  выдается  выписка  из  реестра
акционеров,  заверенная  печатью  держателя  реестра,  каждый  акционер
имеет  право  удостовериться,  что  он вписан  в  реестр  акционеров,  а  держатель
реестра  акционеров  обязан  предъявить  акционеру  запись  о  его  внесении  в
реестр.
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12.3.  Акционеры  должны  своевременно  сообщать  об  изменении  всех  сведений  о
         себе,  которые  включаются  в  реестр.  Общество  не  несет  ответственности,
         если  о  таком  изменении  не  было  сообщено  письменно.

                                                       13.  ДИВИДЕНТЫ

13.1.  Дивидендом  является  часть  чистой  прибыли  Общества,  распределяемая
         среди  акционеров  пропорционально  числу  акций,  находящихся  в  их
         собственности.
         На  каждую  акцию  одной  категории  и  типа  начисляются  равные  дивиденды.
независимо  от  срока  продажи  акций.
13.2.  Средством  для  выплаты  дивидендов  формируются  на  чистой  прибыли
          акционерного  Общества.
13.3.  Дивиденды  могут  выплачиваться  ежеквартально,  раз  в  полугодие  или  один
         раз  в  год  по  решению  акционеров.
13.4.  При  выплате  дивидендов  в  первую  очередь  выплачиваются  дивиденды  по
         привилегированным  акциям,  а  затем - дивиденды  по  обыкновенным  акциям.
13.5.  Дивиденды  не  выплачиваются:
-  по  акциям,  не  выпущенным  в  обращение;
-  по  не  полностью  оплаченным  акциям;
-  акциям,  выкупленным  акционерным  обществом  (находящимся  на  балансе
общества);
          Общество  не  вправе  объявлять  и  выплачивать  дивиденд:
-  до  полной  оплаты  всего  уставного  капитала;
-  до  выкупа  всех  акций,  определенных  Уставом  общества;
-  если  на  момент  выплаты  дивидендов  оно  отвечает  признакам
несостоятельности  (банкротства)  в  соответствии  с  правовыми  актами  РФ  о
несостоятельности  (банкротстве)  предприятий  или  указанные  признаки
появятся  у  Общества  в  результате  выплаты  дивидендов.
           Общество  не  вправе  принимать  решение  о  выплате  (объявлении)  дивидендов
по  обыкновенным  акциям  и  привилегированным  акциям,  размер  дивиденда  по
которым  определен,  если  не  принято  решение  о  выплате  в  полном  размере
которым  определен  Уставом  Общества.
13.6.  Для  Общества  является  обязательной  выплата:
-  дивидендов  по  привилегированным  акциям  в  случае  наличия  прибыли
достаточной  для  выплаты  фиксированных  дивидендов  по  ним;
-  дивидендов  по  обыкновенным  акциям,  объявленных  общим  собранием
акционеров.
          Если  данные  положения  не  выполняются,  то  акционер  вправе  требовать
выплаты  дивидендов  через  суд.
          В  случае  отказа  Общества  оплатить объявленные  общим  собранием
дивиденды  по  обыкновенным  акциям.  Общество  объявляется
неплатежеспособным  и  подлежит  ликвидации  в  установленном  законом  порядке.
13.7.  По  невыплаченным  и  неполученным  дивидендам  проценты  не  начисляются.
         Акционер  вправе  требовать  выплаты  неполученных  дивидендов  независимо
от  срока  образования  задолженности.
13.8.  Дивиденд  выплачивается  денежными  средствами  (наличными,  почтовым
         переводом).
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                                     14.  УЧЕТ  И  ОТЧЕТНОСТЬ

14.1.  Прибыль  (доход)  остающаяся  у  Общества  после  уплаты  налога  и  иных
         платежей  в  бюджет  и  централизованные  фонды  (чистая  прибыль)  поступает
         в  полное  его  распоряжение  и  используется  Обществом  самостоятельно.
         Для  обеспечения  обязательств  Общества  и  его  производственного  и
социального  развития  за  счет  чистой  прибыли  (дохода)  и  иных  поступлений
образуются  соответствующие  целевые  фонды.
14.2.  Общество  осуществляет  учет  результатов  работы,  контроль  за  ходом
         производства,  ведет  оперативный,  бухгалтерский  и  статистический  учет  в
         соответствии с  законодательством  Российской  федерации.
14.3.  Организация  документооборота  в  Обществе  устанавливается  собранием
          акционеров.
14.4.  Ответственность  за  состояние  учета,  своевременное  представление
          бухгалтерской  и  иной  отчетности  возлагается  на  главного  бухгалтера
          Общества.
14.5.  Финансовый  год  устанавливается  с  1  января  по  31   декабря.
14.6.  Годовой  отчет  по  операциям  Общества  и  баланс  представляются  на
         утверждение  общего  собрания  акционеров.
14.7.  Общество  и  его  должностные  лица  несут  установленную  законодательством
          ответственность  за  достоверность  содержащихся  в  годовом  отчете  и  балансе
          сведений.
14.8.  Общество  обязано  ежегодно  публиковать  для  всеобщего  сведения  годовой
         отчет,  бухгалтерский  баланс,  счет  прибылей  и  убытков.

                                                15.  АУДИТ

15.1.  Порядок  проведения  аудиторских  проверок  деятельности  Общества
         определяется  действующим  законодательством  и  настоящим  Уставом.
15.2.  Общество,  обязанное  в  соответствии  с  действующим  законодательством
         публиковать  для  всеобщего  сведения  документы,  указанные  в  п.14.8.
         настоящего  Устава,  должно  для  проверки  и  подтверждения  правильности
         годовой  финансовой  отчетности  ежегодно  привлекать  профессионального
         аудитора,  не  связанного  имущественными  интересами  с  обществом  или  его
         участниками.
15.3.  Аудиторская  проверка  деятельности  Общества  должна  быть  проведена  во
         всякое  время  по  требованию  акционеров,  совокупная  доля  которых  в  
         уставном  капитале  составляет  более  10%.
15.4.  Общество  за  свой  счет  может  нанять  специализированное  учреждение  для
         проверки  и  подтверждения  годовой  финансовой  отчетности  (внешний  аудит).
         Аудит  ставит  свою  подпись  на  годовом  отчете  в  подтверждение  его
соответствия  имеющейся  информации  с  реальным  положением  дел.
15.5.  Внутренний  аудит  Общества  осуществляется  ревизором  Общества.

                                      16.  РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ

16.1.  Разногласия  и  споры  разрешаются  общим  собранием  акционеров.
16.2.  В  случае,  если  разногласия  и  споры  не  могут  быть  разрешены  советом
         директоров  или  общим  собранием  акционеров,  каждый  из  акционеров
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Общество  вправе  обратиться  в  арбитражный  или  народный  суд,  решения
которых  являются  обязательными  для  каждой  из  сторон.
             
                      17.  ЛИКВИДАЦИЯ  И  РЕОРГАНИЗАЦИЯ  ОБЩЕСТВА

17.1.  Реорганизация  Общества  (слияние,  присоединение,  выделение,
         преобразование  в  иную  организационно-правовую  форму)  производится  по
         решению  общего  собрания  акционеров  общества.
         Реорганизация  общества  влечет  за  собой  переход  прав  и  обязанностей,
принадлежащих  Обществу,  к  его  приемникам.
         При  реорганизации  Общества  вносятся  соответствующие  изменения  в
настоящий  Устав.
17.2.  Ликвидация  Общества  производится  по  решению  собрания  акционеров,
         либо  по  решению  суда  или  арбитража  в  случаях,  предусмотренных
         законодательством  РФ.
17.3.  При  добровольной  ликвидации  Общества  ликвидационная  комиссия
         назначается  общим  собранием  акционеров.  При  принудительной  ликвидации
         ликвидационная  комиссия  назначается  судом  (арбитражным  судом).
17.4.  С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят  все
         полномочия  по  управлению  делами  Общества.
17.5.  Ликвидационная  комиссия  производит  публикацию  в  официальной  печати
         по  месту  нахождения  Общества  о  предстоящей  ликвидации  Общества.
17.6.  Порядок  и  сроки  ликвидации  Общества  устанавливаются  общим  собранием
         акционеров  или  судом  (арбитражным  судом).  срок  для  заявления  претензий
         кредиторам  не  может  быть  менее  двух  месяцев  с  момента  объявления  о
         ликвидации.
17.7.  Ликвидационная  комиссия  оценивает  имущество  Общества,  выявляет  его
         дебиторов  и  кредиторов  и  рассчитывается  с  ними,  принимает  меры  к  оплате
         долгов  Общества  третьим  лицам,  а  также  его  акционерам,  составляет  
         ликвидационный  баланс  и  представляет  его  общему  собранию  или  суду,
         назначившему  ликвидационную  комиссию.
17.8.  Свободный  остаток  имущества  Общество  после  расчетов  с  кредиторами,
         выполнения  обязательств  по  оплате  труда  работников  Общества,  с  бюджетом
         распределяется  между  акционерами  пропорционально  числу  принадлежащих
         им  акций,  при  этом  первоочередное  право  на  получение  своей  части
         имущества  Общества  имеет  владельцы  привилегированных  акций.
17.9.  Ликвидационная  комиссия  несет  по  нормам  Гражданского  законодательства
         РФ  ответственность  за  вред,  причиненный  Обществу,  его  акционеров,  а
         также  третьим  лицам.
 
 

