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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Ащшнернэе общество «Раригет-жнвес!», в дальнейшем именуемое 

«Общество», Шляется открытым Акционерным обществом. Общество является 
юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской 
Федерации. 
1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности. 

2 , ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
ОБЩЕСТВА. 

2.1. Фирменное наименование общества. 
Полное: 

На русском языке Открытое акционерное общество «Раритет-инвест» 
На английском языке РиЪНс 1оЫ ВЬхк Сошрац^^ "Еягйе! - гпуезГ' 

Сокращённое: ' • 
На русском языке ОАО «Раритет-инвест» 

2.2. Место нахождения общества : Управление государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных гфедгфинимателей Краснооктябрьского района г. 
Волгограда. " ' • 

Почтовый адрес : 400125 , г. Волгоград, ул. Калужская, 27. 

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 
3 Л. Целью общества является извлечение прибыли. 
3.2. Общество имеет гражданские хфава и несёт гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности , не занрещённых 
федеральными законами. 

3.3. Отдельными видами деятельности^ перечень которых определяется 
федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального 
разрешения ( лицензии ). 

3.4. Общество осуществляет следуюпще виды д^тельности: 
— оказание услуг до менеджменту и маркетишу, 
— торгово-закупочная деятельность, 
— посреднвя&ско-сбытовая деятельность, 
— производство товаров народного потребления, 
— внешнеэкономическая деятельность , 
— оказание платных услуг, 
— строительство, 
— оказание услуг в области образования и подготовке кадров, 
•—• оказание услуг по ра:^ботке инвестиционных проектов и бизнес-планов , 
— оказание услуг по внедрению научно-технических разработок, 
— иные виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. 
4.1. Общество является юридияеским лицом и имеет в собственности обособленное 

имущество , учитываемое на его самостоятельном балансе . Общество может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные Гфава , 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в'суде. 

4.2. Общество вг5)аЕе в установленном порядке открывать банковские счета на 
т^)ригории Российской Федерации и за её г^»делами. 

4.3. Общество имеет круглую печать , содержащую его полное ф:^менное 
наименование на русском языке и указание на место нахождения . В печати может быть 
также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или 
языке народов Российской Федерации. 

4.4. Общество кгфаве иметь штампы и бланки со своим наименованием, 
собственную эмблему, а также зарегнстр^юванный в установленном порядке товарный 
знак и дрзтие средства визуальной идентификации. 

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности. • 
4.6. Общество может участвовать и создавать на т ^ и г о р и и Российской Фед^шщи 

и за её пределами коммерческие организации. 
4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, 

а также быть членом других коммерческих организаций как на территории Российской 
Федерации, так и за её пределами. 

4.8 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров 
общества в соответствии с тфавовыми актами Российской Федерации с момента 
государственной регистрапди общества. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 
5.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащем ему имуществом. 
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательству 

Общества , равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его 
органов. 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
4. 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать Гфедсгавителъства на 
территории Российской Федерации и за её пределами. 

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества 
которое несёт ответственность за их деятельность . 

6.3- Филиалы и представительства не являются юридическими лицами 
наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них 

Имущество филиалов и гфедсгавительсгв учитывается на их отдельном балансе и 
ня балансе общества. 

6.4. , Руководители филиалов и представительств действуют на основании 
доверенности, выданной обществом 

I 1 
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7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
7.1. Размещённые и объявленные акции . 

7.1.1. Уставный капитал общества составляет 42820 рублей . • Он составляется из 
номинальной стоимости акций общества , приобретённых акционерами , в количестве 
4282(3 нпук обыкновенных акций номинальной стоимость^э 1 рубль . 

7.2. Увеличение уставного капитала . 
7.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путём увеличения 

номинальной стоимости ятг1̂ ий или размещением дополнительных яуций .̂ 
7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала обш.ества путём увелидения 

номинальной стоимости акций Г5)ВЕИмается общим собранием акционеров . 
7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путём размещения 

дополнительных птптргй прхшимается советом директоров , кроме случаев , когда в 
соответствии с федеральным законом решение может быть принято только обнгим 
собранием акционеров. 

7.2.4. При з^личении уставного капитала .общество обязано руководствоваться 
ограничениями установленными федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

7.3. Уменьшение уставного капитала . 
7.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путём уменьшения: 

номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества , в том числе 
путём приобретения части акций 

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путём приобретения части акций 
общества по решеншо общего собрания акционеров с целью их погашения. 

7.3.3. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться 
ограничеш1Ями,установлевными федеральным законом «Об акционерных обществах». 

7.4. Чистые активы. 
7.4.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным 

бухгалтерского учёта в порядке , установленном нормативно - правовыми актами 
Российской Федерации. 

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 
8.1, Виды аюздй , размещаемых обществом . Общие права и обязанности 

акционеров. 
8.1.1. ' Общество вправе размещать обыкновенные акции , а также один., или 

несколько типов привилегированных акций, облягации и иные эмиссионные ценные' 
бумага: в порядке установленном законодательством Российской Федерации. 

8.1.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в 
бездокуменгарной форме. 

8.1.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, 
связанных с его деятельностью , в пределах стоимости принадлежанщх им акщтй. 

8.1.4. Акционер обязан: 
« исполнять требование устава; 
* оплачивать аБЗЩЕС при их размещении в сроки , порядке и способами , 

предусмотренными законодательством , уставом общества и договором об их 
размещении; 



- 5 -

• осуществлять иные обязанности , предусмотренные законом , уставом, а 
также решениями общего собрания акционеров , тфинятымн в соответствии с его 
компетенцией. 

8.1.5. Акционер общества освобождён от обязанности , предусмотренной п. 2 
ст. 80 «Об акционерных обществах» . ' 

8.1.5. Общие права владельцев акций всех категорий ( типов ) : 
• отчуждать , 1финадлежапще им якчии без согласия других акционеров и 

общества ; 
• 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 этой категории ( типа ) ; 

• получать долю чистой црибыли ( дивиденды ) , подлежащую 
распределению между акционерами , в порядке предусмотренном законом и уставом , в 
зависимости от категории ( типа ) принадлежатцих ему акций; 

• получать часть имущества общества ( ликвидационная квота ) , оставшегося 
после ликвидации общества , пропорционально числу нмеюгцихся у него акций 
соответствующей категории ( типа ) ; 

• иметь доступ к документам общества , в порядке , предусмотренном 
законом и уставом, и получать их копии за плату; 

в осуществлять иные нрава , гфедусмотренные законодательством , уставом 
и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его 
компетенцией. 

8.2. Обыкновенные акции. 
8.2.1. Каждая обыкновенная акция: общества имеет одинаковую номинальную 

стоимость и предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав. 
8.2.2. Акционеры — владельцы обыкновенных якций общества - могут в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в 
общем собрании акционеров с г^^авом голоса по всем вопросам его комцетенции , 
также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право 
на получение части его имущества (ликвидационную квоту ) . 

8.3. Голосующие акции. 
8.3.1. Голосующей является акция , предоставляющая её владельцу гфаво -голоса ^ 

по всем вопросам компетенции общего собрания , либо по отдельным вопросам , 
оговорённым в федеральном законе . 

Голосующей по всем вотцюсам компетенции общего собрания является : 
• полностью оплаченная обыкновенная акция , кроме акций находящихся в 

распоряжении общества. 
8.3.2. Акции голосуюпщ© по всем вопросам компетенции общего собрания 

Тфедоставляют их владельцу право : 
в принимать з^стие в голосовании ( в том числе заочном ) на общем 

собрании акционеров по всем вопросам его компетенции; 
• выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях , 

предусмотренных законом и уставом ; 
• внбсить гфедложения в повестку дня годового общего собрания акционеров 

в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 

1 
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• требовать для ознакомления список лиц , имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров в порядке и на условиях . предусмотренных законом и 
уставом; 

• доступа к документам бухгалтерского учёта в порядке и на условиях 
предусмотренных законом и уставом; 

• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров проверки 
ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и 
на условиях предусмотренных законом и уставом ; 

• требовать вьгкуна обществом всех или части принадлежащдх ему ятггтий в 
случаях, установленнЁгх законом. 

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ. 

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения 
уставного капитала общества за счёт его имущества , общество должно осуществлять 
размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров . 

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в акции , посредством подписки , общество вправе проводить открытую и закрытую 
подписки. 

10. НРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЁННЫХ 
АКЦИЙ 

10.1. Общество вправе приобретать размещённые им акции по рептению общего 
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путём Тфиобрегения 
части размещённых акций в целях сокращения их общего количества . 

10.2. Акции , приобретённые обществом на основании принятого обпщм 
собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества г^тём 
1фиобретения акций в целях сокращения их общего количества , погашаются при их 
приобретении. -

10.3. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению совета 
директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 «Об акционерных обществах» . 

10.4. Акции, приобретённые обществом в соответствии с н 2 ст. 72 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» , акции не предоставляют права голоса , они не 
учитываются при подсчёте голосов по ним не начисляются дивиденды . Такие акции 
должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их 
приобретения . В противном случае общее собрание акционеров должно гфинятъ 
решение об уменьшении уставного капитала общества путём погашения указанных 
акций. 

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещённых им я т г т й осуществляется 
только деньгами. " 

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещённых им ятптий 
общество обязано руководствоваться ограничениями установленными федеральными 
законами. 
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11. ДИВИДЕНДЫ 
11.1 Дттидендом является -тасть чистой прибыли общества за отчётный 

финансовый год, расхфеделяемая сре^щ акционеров Тфопорционально числу, имеющихся 
у них актщй состветствующей категории и типа . 

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение ( обьявлять ) о»вьшлате 
дивидендов по размещённым акциям Решение о выплате годовых дивидендов , размере 
годового дивиденда и форме его выплаты по акциям гфинимается обтцим собранием 
акционеров при .утверждении распределения прибыли . Размер годовых дивидендов не 
может быть больше рекомендованного советом директоров общества . 

11.3. Дивиденд вьшлачивается в денежной форме . 
11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего 

собранияакционеров о вьпшате годовых дивидендов 
11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц , имеющих 

г51аво получения годовых дивидендов , Данный список составляется по данным реестра 
на дату составления списка лиц, имеющих щзаво участвовать в годовом общем собрании 
акционеров. 

11.6. При принятии решения ( объявлении ) о выплате дивидендов общество 
обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. 

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
12.1. Ор1^нами утфавления общества являются : 

- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
- генеральный директор; 
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

фзшкции по угфавлению делами общества . 
12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества 

является ревизионная комиссия. 
12.3. Совет директоров , генеральный директор и ревизионная комиссия 

избираются обтцим собранием акционеров . 

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
Компетенция общего собрания акционеров . 

13..1. Высшим органом управления общества является общее собрание 
акционеров. 

Решение общего собрания акционеров может быть принято ( формы гфоведения 
общего собрания акционеров ) : 

- путём,совместного присутствия акционеров при обсуждении вопросов 
повестки дня и тфинятия решений по вопросам поставленным на голосование с 
предварительный направлением ( вручением ) бюллетеней для голосования до 
проведения общего собрания акционеров ; 

- путём заочного голосования ( без совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия: решений по вопросам, поставленным 
на голосование ) 



Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание ащионеров в сроки 
не ранее нем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания 
финансового года. 

13.2. В компетевпдю общего собрания акционеров входит решевие следуюгцих 
вопросов: , ^ 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 
устава общества в новой редакции ( кроме случаев , предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 
Федерального закона «Об акционерных обществах» ) ; 

2) реорганизааня: общества; 
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение гфомежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
5) избрание генерального директора; 
6) досрочное прекращение полномочий генерального директора 
7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное 

прекращение их полномочий; 
8) утверждение аудитора общества; 
9) определение количества, номинальной стоимости категории (типа ) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;' 
10) увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной 

стоимости акций; 
11) увеличение уставного капитала общества путём размещения акций 

посредством закрытой подписки; 
12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества конвертируемых в 

акции посредством закрытой подписки; 
13) уменьшение уставного капитала общества путём уменьшения номинальной 

стоимости акций, путём приобретения обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путём погашения приобретённых и выкупленных обществом 
акций ( акций, находшцихся в распоряжении общества ) ; 

14) утверждение годовых отчётов , годовой бухгалтерской отчётности , в том 
числе отчётов 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; 

15) определение общего порядка ведения общего собрания акционеров ; 
16) дробление и консолидация акций; 
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях предусмотренных ст. 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах» ; 
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае , 

предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» ; 
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае , 

предусмотренном н 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах 
20) принятие решений об у^стии в холдинговых компаниях финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
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21) утверждение ввутренЕШХ дохументов ретутшруютцшс дезтельность ортанов 
общества в том числе «Положения об общем собрании акционеров» , «Положения о 
совете директоров» , «Положения о генеральном директоре»., «Положения о ревизионной 
комиссии» ; 

^ 22) решение иных вопросов , гфедусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесённым законом и уставом общества к его компетенции. 

13.4. Общее собртние не вправе принимать решения по вопросам , не 
включённым в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня . 

Порядок принятия решений обпщм собранием акционеров. 
13.5 Решение общего собрания акционеров по во1фосу , поставленному на 

голосование , принимается большинством голосов акпдонеров - владельцев голосуюгцих 
акций общества , принимающих участие в собрании , если для принятия решения 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. 

13.6. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным 
вопросам только по предложению совета директоров : 

1) реорганизация общества; 
2) увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной 

стоимости акщй; 
3) увеличение уставного капитала общества путём размещения акций 

посредством закрытой подписки; 
4) уменьшение уставного капитала общества путём уменьшения номинальной 

стоимости акций, путём приобретения обществом акций в целях сокращения их общего 
количества а также путём погашения приобретённых и выкупленных обществом акций ( 
азщий находящихся в распоряжении общества ) ; 

5) дробление и консолидация акций; 
6) принятие решений об одобрении сделок в случаях предусмотренных ст.83 

Федерального закона «Об акционерных обществах» ; 
7) принятие решений об одобрении крупных сделок в сл5̂ чаях 

предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» ; 
8) принятие решения об участии в холдинговых компаниях , финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
9) утверждение внутренних документов регулирующих деятельность органов 

общества. 
13.7 Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным 

вопросам большинством в три четверти голосов - владетцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании акционеров : 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 
устава в новой редакции (кроме случаев предусмотренных в п. 2 - - ст. 12 Федерального 
закона «Об 'акционерных обществах» ) ; 

2) реорганизатщя; общества; 
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов 
4) увеличение уставного капитала общества пут'ём размещения акций 

посредством закрытой подписки; 

1 
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5) принятие решений об одобрении крупных сделок в предусмотренном 
и 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обт;есгвах» . 

13.8.. Решения , тщжнятые обхцим собранием акционеров , а также итоги 
голосования оглашаются на общем собрании акционеров ,'в ходе которого Тфоводнлось 
голосование или доводится не позднее 10 дней после составления протокола об итогах 
голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц , включённых в 
список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров , в порядке 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров . 

Информация о проведении общего собрания акционеров 
13.9. Сообщение -б доведении общего собрания: акционеров должно быть 

сделано не позднее чем" за 20 дней а сообщение о гфоведении общего собрания 
акционеров , повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества , не 
позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров содержит вопрос • об избрании членов совета директоров общества , 
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть 
сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведевия 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров 
должно быть опубликовано в газете «Всё для Вас» 

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества 
13.10. Акционеры ( акционер ) , являюпщеся 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 и 
ревизионную комиссию общества , число которых не может цревышать количественный 
состав соответствующего органа отц^еделённый в уставе общества, а также кандидата на 
должность генерального директора . Такие предложения должны поступить в общество 
не позднее 30 дней после окончания финансового года . 

13.11. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров , акционеры ( 
акционер ) общества , являюшцеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосуЕртцих акций общества , вправе предложить кандидатов для избрания в 
совет директоров общества , число которых не может превьппать количественный состав 
совета директоров общества , определённый- в уставе общества . Такие тгредложения 
должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров,. 

13.12. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом общем 
собрании акционеров должно содержать наименование органа для избрания в который 
предлагается кандидат, а также по каждому кандидату :. 

. - фамилию , имя, отчество ; 
- дату рождения; 
- сведения об образовании, дату окончания, специальность; 
- места работы и должности за последние пять лег ; 
- должности, занимаеЬ'Ше в органах управления других юридических лиц, 

за последние пять лет; 
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- пе1>ечень юридЕлеских лиц . утаслником кслорых является кавдидат с 
указанием колияества принадпежатцнх ему акций, долей, паев в уставном (складонном) 
капитале этих юридинеских лиц; 

- перечень лиц , по отношению к которым кандидат является 
аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности; 

' - копию декларации о доходах физического лица, представленной 
налогоплательщиком за два предыдупщх налоговых периода ; 

- адрес, по которому можно связаться с кандидатом . 
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения 

на годовом общем собратгия акционеров должно содержать следуютцие сведения о 
кандидате: , ' 

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы 
(либо фамилию', имя и отчество физического лица - аудитора ) ; ' 

- место нахождения и контактные телефоны; 
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, 

наименование выдавшего её органа и дата выдачи; 
- срок действия лицензии; 
- полное фирменное наименование юридических лиц, официальным 

аудиюромкоторых является кандидат. 
13.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 

ащионеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием 
имени ( наименования ) представивших их акционеров ( акционера ) , количества и 
категории ( типа ) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 
(акционером). 

13.14- Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения 
и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об 
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных 
уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня общего 
собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию 
общества, а также кандидата на должность генерального директора, а также окончания 
срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного 'общего 
собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества . 

13.15. Вопрос, предложенный акционерами ( акционером), подлежит включению 
в повестку дня общего собрания акционеров , равно как выдвинутые кандидаты 
подлежат вкшоченшо в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган общества, за исключением случаев, если: 

- акционерами ( акционером ) не соблюдены установленные уставом сроки 
внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание 
акционеров; 

- акционерами ( акционером ) не соблюдены установленные уставом сроки 
выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем 
собрании акционеров; 

-12-
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- акционеры ( акционер ) не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 
2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обпцествах» количества голосующих 
ащий общества; 

- предложение не соответствует требованиям , предусмотренным нЗ и 4 
ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества ; 

- вопрос , предложенный для внесения в повестку дня общего собрания 
акционеров общества, не отнесён к его компетенции законом и уставом общества и (или) 
не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
иных правовых актов Российской Федерации. 

13.16. Мотивировамное решение совета директоров общества об отказе во 
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или 
кандадата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствуюпдий орган 
общества направляется акционерам ( акционеру ) , внесшим вопрос или выдвинувшим 
кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия . 

13.17. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов, предложенных для вюпочения в гювестку дня общего собрания акционеров, и 
формулировки решений по таким вопросам. 

13.18. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку 
дня общего собрания акционеров , а также в случае отсутствия таких предложений , 
отсутствия или недостаточного количества кандидатов , предложенных акционерами для 
образования соответствующего органа совет директоров общества вправе включать в 
повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур 
по своему усмотрению . 

Внеочередное общее собрание акционеров. 
13.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета 

директоров общества на основании его собственной инициативы , требования 
ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров ( акционера ), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосуюпщх акций общества на 
дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 
комиссии общества , аудитора общества или акционеров ( акционера ) , являюпщхся 
владельца2у1и не менее чем 10 процентов голосуюшцх акций общества , осуществляется 
советом директоров общества. 

13.20. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии 
общества , аудитора общества или акционеров ( акционера ) , являюшдхся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосуюпщх акций общества, о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о 
созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве . 

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам , 
требующим его созыва не позднее 3 дней с момента принятия такого решения . 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по 
требованию ревизионной комиссии общества , аудитора общества или акционеров ( 
акционера ) , являюпщхся владельцами не менее чем 10 процентов голосуютцих ящтттй 
общества , может быть принято только по основаниям , установленным Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» . 
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Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего 
собрания: акционеров может быть обжаловано в суд . 

13.21. Внеочередное общее собрание акционеров , созываемое по требованию 
ревизионной комиссии общества , аудитора общества или акционеров ( акционера ) , 
являющихся; владельцами не менее чем 10 процентов голосуюпщх акщгй общества , 
должно быть проведено В- течение 40 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акпцонеров . 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета дщ)ектороЕ общества , то такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента гд>едставленпя 
требования о проведении внеочередного общего собрания' акционеров . 

13.22. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято рещение о 
созыве.внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его 
созыве , внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и 
лицами, требуютцими его созьша . 

При этом органы и липд, созываюгцие внеочередное общее собрание акционеров 
, обладают предусмотренньаш Федеральным законом «Об акционервых обществах» 
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров 
могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счёт средств 
общества. 

Кворум общего собрания акционеров. 
13.23. Общее собрание акционеров правомочно ( имеет кворум ) , если в нём 

приняли участие актщонеры , обладаюпще в совокупности'более чем'половиной голосов 
представленЕьши голосующими акциями общества. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры , 
зарегнстрировавпшеся для участия в нём , и актщонеры , бюллетени которых получены 
не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акпцонеров . 

Принявшими 5ч:астне в общем собрании акционеров , проводимом в форме 
заочного голосования , считаются акционеры , бюллетени которых получены до даты 
окончания приёма бюллетеней. - _ 

13.24 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 повторное общее собрание акционеров с той же 
повесткой дня. 

Повторное общее собрание акционеров правомочно ( имеет кворум ) , если в нём 
приняли участие акпцонеры , обладаюпще в совокупности не менее чем 30 процентами 
голосов голосуюпщх акщий общ,ества. 

Бюллетени для голосования. 
13.25 Голосование тю вотгросам повестки дня общего собрания акпдонеров 

осуществляется бюллегеня&ш для голосования . 
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13.26. При Ероведении общего собрания аЕЩНОнеров ( годового и внеочередного ) 
бюллетень для голосования: должен быть направлен или вручён под роспись каждому 
лицу 3 указанному в списке лиц имеюищх право на участие в общем собрании 
акционеров , не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров 

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым 
отправлением. ^ 

13.27. При проведении общего собрания акционеров , за исключением общего 
собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включённые в 
список лиц , имеющих "право на участие в общем собрании акционеров ( их 
представители ) вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные 
бюллетени в общество . При этом при определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса , представленные бюллетенями для голосования , 
полученные обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания 
акционеров. 

13.28. Бюллетень для голосования должен содержать сведения , указанные в п. 4 
ст . 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» . Бюллетень для голосования 
может содержать дополнительные сведения , определённые советом директоров при 
утверждении формы и текста бюллетеня для голосования. 

13.29. При голосовании , осуществляемом бюллетенями для голосования , 
засчйтываются голоса по тем вопросам , по которым голосуюпщм оставлен только один 
из возможных вариантов голосования . Бюллетени для голосования , заполненные с 
нарушениями указанного требования , признаются недействительными и голоса по 
содержапщмся в них вопросам не по дочитываются . 

Счётная комиссия. 
13.30. Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвуюпрк 

в общем собрании акционеров , отцюделяет кворум общего собрания акционеров , 
разъясняет вопросы , возникаюхцие в связи с реализагщей акционерами ( их 
представителями ) права голоса на общем собрании акциондюв , разъясняет порядок 
голосования по вопросам , выносимым на голосование , обеспечивает установленный 
порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса 
и подводит итоги голосования , составляет протокол об итогах голосования , передаёт в 
архив бюллетени'для голосования. 

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
Компетенция совета директоров. 

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство 
деятельностью общества за исключением рещения вопросов отнесённых федеральными 
законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров. 

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следуюпще 
вопросы: 
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1) определение приоритетных направлений деятельности общества , в том 
числе зтверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества-; 

2) "созыв годового и внеочередного обпщх собраний акционеров , за 
искжочением случаев щзедусмотренных п8 ст. 55 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров ; 
4) определение даты составления списка лиц , имеюпщх право на участие 

в общем собрании акционеров , и другие вопросы , отнесённые к компетенции совета 
директоров общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона "Об 
акционерных общества^' и связанные с подготовкой и проведением общего собрания 
акционеров; 

5) предварительное утверждение годовых отчётов общества ; 
6) увеличение уставного капитала общества путём размещения 

дополнительных акций в пределах количества и категорий ( типов ) объявленных акций 
за счёт имущества общества , когда размещение дополнительных акций осуществляется 
посредством расг5>еделения их среди акционеров; 

7) утверждение решения о выпуске ценньтх бумаг , проспекта эмиссии 
ценных бумаг , отчёта об итогах вьптуска ценных бумаг , внесение в них изменений и 
дополнений; 

8) определение цены ( денежной оценки ) имущества, цены размещения и 
вьщупа эмиссионных ценных бумаг в случаях , предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» ; 

9) приобретение размещённых обществом акций в соответ'ствии с п. 2 
ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» ; 

10) утверждение отчёта об итогах приобретения акций , приобретённых в 
соответствии с н 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» ; 

11) определение размера оплаты услуг аудитора ; 
12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов 

по акциям и порядку их выплаты; 
13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения 

пржбьпш и убытков общества по результатам финансового года; 
• 14) использование резервного фонда и иных фондов общества; 

15) утверждение внутренних документов общества , за исключением 
внутренних документов , регулирующих деятельность органов общества , утверждаемьк 
решением обш,его собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества 
, утверждение которых отнесено уставом к компетенции генерального дире-ггора , 
внесение в эти документы изменений и дополнений; 

16) создание и ликвидапия филиалов , открытие и ликвидация 
представительств общества , утверждение положений о филиале и представительствах , 
внесение в них изменений и дополнений; 
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17) внесение в устав общества изменений , связанных с созданием 
филиалов, открытием представительств общества и их ликвидящаей; 

18) одобрение крупных сделок в случаях , предусмотренных главой X 
Федерального закона «Об акционерных обществах» ; 

19) одобрение сделок , предусмотренных главой X I Федерального закона 
«Об акционерных обществах» ; 

20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним , а 
также расторжение договора с ним ; 

21) принятие во всякое время рещения о проверке финансово-
хозяйственной деятельности общества; 

22) 01д)еделение лица , уполномоченного подписать договор от имени 
общества с генеральным директором; 

23) ^ияятие рещения об образовании временного единоличного 
исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для рещения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального 
директора и об образовании нового исполнительного органа общества в случае 
невозможности генеральным директором исполнять свои обязанности; 

24) утверждение договора с лицом осуществляющим полномочия 
генерального директора. 

Избрание совета директоров. 
14.3 Члены совета директоров общества изб:^аются обпщм собранием 

акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров 
Если срок полномочий совета директоров истёк , а годовое общее собрание 

акционеров не избрало членов совета директоров в количестве , составляющем кворум 
для проведения заседаний совета директоров , определённом настоящим уставом то 
полномочия совета директоров действуют до избрания общим собранием акционеров 
членов совета директоров в количестве, составляющ,ем указанный кворум. 

14.4. Член совета директоров общества может не быть акционером общества . 
Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо . 

14.5. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием обтцим 
собранием акционеров в составе 7 членов . При этом число голосов , принадлежатцих 
каждому акционеру , умножается на число лиц , которые должны быть избраны в совет 
директоров общества , и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса 
полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 

Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты , набравпгне 
наибольшее число голосов 

14..6. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении 
полномочий совета директоров может быть тфинято только в отношении всех членов 
совета директоров общества. 

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно , а 
внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в 
ксшнчестве, составляющем кворум для проведения заседаний совета директоров, 

» 
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определённом настоящим уставом , то полномочия совета диреюх)ров общества 
действуют до избрания обпщм собранием ащионеров членов совета директоров в 
количестве, составляющим указанный кворум . 

14.7. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои 
полномочия , известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату 
сложения с себя полномочий . При этом полномочия остальных членов совета 
директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем цункте устава 
общества. . 

14.8. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится 
менее половины от коли^^ества , составляющего кворум для проведения заседания совета 
директоров , определённого настоящим уставом , совет директоров общества обязан 
принять рещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для 
избрания нового состава совета директоров общества . Оставпшеся члены совета 
директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного 
общего собрания акционеров. 

Пр едседатель сов ета дир ектор ов. 
14.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета 

кторов общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров 
щества, прж этом не учитываются голоса выбывтпих членов совета директоров. 

14-10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего 
дседателя большинством голосов всех членов совета директоров , при этом не 

ются голоса выбывших членов совета директоров . 
14.11. Председатель совета директоров общества организует его рабо'гу, созывает 

седашм совета директоров общества и гфедседательствуег на них , организует на 
седании ведение протокола. 

14.12. В случае отсутствия г^дседателя совета директоров общества его функции 
ествляет один из членов совета директоров общества.по решению совета директоров 

бщества. 
Заседание совета директоров. 

14.13. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета 
кторов общества по его собственной инициативе , по требованию члена совета 
кторов, ревизионной комиссии общества или аудитора, генерального директора . 

14.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам 
овестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества , 

•утствующего 'на заседании совета директоров общества . 
14.15. Решение совета директоров общества может быть принято заочным 

[Осованием . Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества , а 
же порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о 

овете директоров». 

1 
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14.16. Кворумом для хцюведенжя: заседания совета директоров обтцества является 
присутствие и ( или ) наличие письменного мнения более половины от числа членов 
совета директоров , определённого уставом , кроме вопросов , для принятия репгения по 
которым , в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обтцествах» и 
уставом общества требуется единогласие , болыпинство в три четверти голосов или 
бсльлтинство всех членов совета директоров , без зч:ёта голосов выбывших членов совета 
Директоров. • 

14.17. Решение совета директоров , принимаемое заочным голосованием , 
олитается действительным , если в заочном голосовании участвовали более половины от 
числа членов совета директоров, определённого уставом общества , кроме вопросов, для 
принятия решения по которым , в соответствии с Федеральным законом «Об 
акдионерных обществах» и уставом общества требуется единогласие . большинство в три 
четверти голосов или большинство всех членов совета директоров , без учёта голосов 
выбывпшх членов совета директоров. 

14.18. Рещения на заседании совета директоров общества принимаются 
большинством голосов членов совета директоров общества , принимающих участие в 
заседании и ( или ) выразивших своё мнение письменно , если Федеральным законом 
«Об актщонерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное. 

Решение совета директоров , принимаемое заочным голосованием , считается 
принятым , если за его принятие проголосовали «За» более половины членов совета 
директоров , участвующих в заочном голосовании , если Федеральным законом «Об 
анщонерных обществах» и з'ставом общества не установлено иное. 

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами 
совета директоров , при этом не учитываются голоса выбывпшх членов совета 
директоров; 

1) увеличение уставного капитала общества -путём размещения 
дополнительных а±ций в пределах количества и категорий ( типов ) обьявленньсх акций 
за счёт имущества общества , когда размещение дополнительных акций осуществляется 
посредством расгфеделения их среди акционеров ; 

2) одобрение крупной сделки , предметом которой является имущество , 
сщимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 
общества. ' ' 

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам 
не достигвуто , то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть 
вБшесены на рещение общего собрания акпионеров. 

Решения но следующим вопросам принимаются больпсинсгвом в три четверти 
голосов членов совета директоров общества . при этом не учитываются голоса 
выбывших членов совета директоров обществаоб образовании нового единоличного 
испалнительного органа общества ( в случае невозможности единоличным 
исполнительным органом общества исполнять свои обязанности ) : 

- рещение об образовании временного единоличного исполнительного 
органа общества ( генерального директора ) и о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного 
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на общества ( в случае , если срок полномочий генерального директора нстёк , либо 
томочия прекращены досрочно , а новый единоличный исполнительный орган не 

зован). 
14.19. При решеттяи вопросов на заседании совета директоров общества каждый 

совета директоров общества обладает одним голосом. 
Передача права голоса членом совета директоров общества ЖЕОму липу , в том 

е другому члену совета директоров общества, не допускается. 
В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии 

НИИ председатель со]^та директоров обладает решающим голосом . 

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 

личным исполЕигельвым органом общества ( генеральным директором ) 
•"оличный исполнительный орган подотчётен совету диреЕСОров общества и общему 
шию акционеров. 

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы 
одства текущей деятельностью общества , за исключением вопросов, отнесённых к 

нщш общего собрашзя акционеров и совета директоров общества . 
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего 

акционеров и совета директоров общества . 
Единоличный исполнительный орган ( генеральный директор ) без доверенности 

ует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совергпает сделки 
ени общества в пределах , установленных Федеральным законом «Об акционерных 

» и уставом . утверждает тптаты , издаёт приказы и даёт указания , 
тельные для исполнения всеми работниками общества . 

15.3 Права и обязанности , сроки и размеры оплаты услуг генерального 
ра определяются договором , заключаемым директором с обществом Договор от 
общества подписывается председателем совета директоров или лицом 

-омоченным советом директоров общества. 
15.4. Генералпный директор избирается обтцим собрание акционеров на срок 3 

Полномочия генерального дирегтора действуют с момента его избрания обгцим 
щием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества 

1ЦИМ через 3 года годовым обхцим собранием . 
В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора 

мочия вновь избранного генерального директора действуют до образования 
личного исполнительного органа общества годовым обгцим собранием 
>щим через 3 года за годовым общим собранием , на котором был избран 

-альный директор, полномочия которого были прекращены 
15.5. Если генеральный' директор не может исполнять свои обязанности, совет 

ров общества вправе принять решение об образовании временного едЕшоличного 
влннтельного органа общества ( генерального директора ) и о проведевии 
чередного общего собрания акпионеров для решения вопроса о 



.родном црекращеншг полномочий генерального дарежгора и об образованна нового 
оянигельного органа общества. 

15.7. Временный исполкательный орган общества осуществляет руководство 
ей деятельностью общества в пределах; компетенции исполнительного органа 

ества 

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ЕСПОЛНИТЕЛЬЖОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 

16.1. Члены совета директоров общества , единоличный исполнительный орган 
а ( генеральный директор ) , временный единоличный исполнительный орган 

при осуществлении своих црав и исполнении обязанностей должны 
вать в интересах общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении 

еотва добросовестно и хжзумно . 
16.2. Члены совета директоров общества , единоличный исполнительный орган 

еотва ( генеральный дире-ктор ) , временный единоличный исполнительный орган 
ответственность перед обществом за убытки , причинённые обществу нх 

Бвыми действиями ( бездействием) , если иные основания иразмер ответственности 
новлены федеральными законами. • . 

При этом члены совета директоров общества , голосовавшие против решения , 
повлекло причинение обществу убытков , или не принимавшие участие в 

вании не несут ответственности. 

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества 

[ествляется ревизионной комиссией . Порядок деятельности ревизионной комиссии 
деляется «Положением о ревизиошюй комиссии» , утверждаемым обпщм собранием 

Еров. 
17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием 

Еров на срок до следующего годового общего собрания: акционеров . 
Если выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не 

1ялись , то полномочия действующего состава ревизионной комиссии 
ЗЙнгвруются до выборов ревизионной комиссии. . , 

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии 
яут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров 

Еош полкомо^шя всего состава ревизиопной комиссия прекращены досрочно , а 
>ы ревизионной комиссш! на внеочередном общем собрании акционеров не 

•шоотюялись , то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов 
ревтазионной комиссхш. 

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества , так 
и любое лицо , предложенное акционером , Члены ревизионной комиссии обш.ества не 
могут одновременно являться членами совета директоров общества , а также занимать 
иные должности в органах управления общества 
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17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
я проверка финансовой документации общества , бухгалтерской 

ётности, заклюиевий комиссии по инвехшгризации имущества , сравнение указанных 
кумеигов с данньпуШ первичного бухгалтерского учёта ; 

• анализ правильности и полноты ведения: бухгалтерского , 
зогового, управленческого и статистического учёта ; 

и аьЙлиз финансового положения общества ^ его 
'тёжеспособности , ликвидности активов , соотношение собственных и заёмных 
едств , чистых активов и уставного капитала , выявление резервов улучшения 

омического С О С Т О Я Н И Я общества , выработка рекомендаций для органов управления 
[{еством; 

я проверка своевременности и правильности платежей поставщикам 
одукхщн и услуг платежей в бюджет и внебюджетные фонды , начислений и выплат 
йдещюв, процентов по облигациш:^, погашение прочих обязательств ; 

8 подтверждение достоверности данных , включаемых в годовые 
"ёты общества, годовую бухгалтерскую отчётность , отчётов о прибылях и убытках 
счета прибылей и убытков ) , распределение прибыли , отчётной документации для 

'̂ говкк и статистических органов, органов государственного управления; 
и проверка правомочности генерального директора по заключению 

воров от имени общества ; 
в проверка правомочности решений, принятых советом директоров, 

ным директором , ликвидационной комиссией и их соответствия уставу 
ества и решениям общего собрания акционеров ; 

а анализ решений общего собрания на их соответствие закону и 
общества. 

Ревизионная ко1>'Шссия имеет право : 
а требовать личного обьяснения от.членов совета директоров , 

в общества , включая должностных лиц , по вопросам , находящимся в 
етенции ревизионной комиссии; 

а ставить перед органаь.ш управления вопрос об ответственности 
ов общества , включая должностных лиц , в случае нарушения ими устава 

жений, правил и инструкций, принимаемых обществом . 
17.6. Проверка ( ревизия ) финансово-хозяйственной деятельности общества 

ается по итогам деятельности общества за год . а также во всякое время по 
,тиве ревизионной комиссии общества , решению общего собрания акционеров , 
директоров общества или по требованию акционера ( акционеров ) общества , 

деющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосуютцих акций общества . 
17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица , занимаюхцие 

в оргапах управления общества , обязаны представить документы о 
во-хозяйственной деятельности общества. 
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Указанные документы должны быть представлены в тенение 5 дней с момента 
ения письменного запроса. 
.8. Реввзионнаа комиссия обп;ества вправе потребовать созыва внеочередного 
браная акционеров в порядке , предусмотренном ст. 55 Федерального закона 

онерных обп[ествах» и уставом обгцества 
7.9, Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета 

"В •. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии 
заседания совета директоров по её требованию . 

ФОНДЫ бБЩЕСТВА, УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ. 
.1. В обществе создаётся резервный фонд в размере 25 процентов уставного 
общества. 
2. Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд 
вания работников общества . Его средства расходуются исключительно на 
ние акций общества , продаваемых акционерами , доя последующего 
евия работникам общества. 

При возмездной реализации работникам общества акций , приобретённых за 
ств фонда акционирования работников общества , вырученные средства 
" тся на формирование указанного фондд . 
8.3. Достоверность данных , содержащихся в годовых отчётах общества, 
ухгалтерской отчётности , должна быть подтверждена ревизионной комиссией 

вред опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава 
общество обязано привлечь для проверки и подтверждения годовой 
отчётности аудитора , не связанного имущественными интересами с 

или его акционерами. 
одовые отчёты общества подлежат П5)едварительному утверждению советом 
•Б общества не позднее чем за 30 дней до даты тцюведения годового общего 
акционеров. ^ . 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РШФОРМАЦИИ 
НЕРАМ. 
9.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, 

нным п 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» . К 
бухгалтерского учёта и протоколам заседаний коллегиального 

ьного органа имеют право доступа акционеры ( акционер ) , имеющие в 
ги не менее 25 процентов голосуюпщх акций общества . 

9.2. Документы, предусмотренные п.1. ст. 91 Федерального закона «Об 
обществах» должны быть представлены в течение 7 дней со дня 

соответствующего требования для ознакомления в помещении 
это органа общества . Общество обязано по требованию лиц , имеющих 
I к документам , предусмотренным п.1 ст.91 Федерального закона «Об 

^^с обществах» , предоставить им копии указанных документов . Плата , 
бществом за предоставление данных копий не может, превышать затраты на 

^е. 
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20 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путём слиянш, 

присоедннения:, разделения , выделения и преобразования , а также на основаниях и в 
порядке, ог5)еделённом Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными 
законами. 

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, 
установленном гражданским кодексом Российской Федерации , с учётом требований 
Федерального закона «Об акпионерных обществах» и устава общества. 

Общество может <быть ликвидировано по решению суда по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерагщи. 


