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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытое акционерное общество «Управление строительства-604», в
дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента
Российской федерации «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. №721,
распоряжением Госкомимущества Российской Федерации от 22 июля 1992г. №292-Р и
распоряжением Госкомимущества Российской Федерации от 28 марта 1994 г. №637-Р.
Общество является правопреемником акционерного общества, учрежденного Краевым
комитетом по управлению государственным имуществом с правами территориального
агентства ГКИ Российской Федерации и строительно-промышленным акционерным
обществом «Управление строительства-604».
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое
акционерное общество «Управление строительства-604».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «УС604».
Наименование Общества на английском языке: OAO «US-604».
1.3. Юридический адрес / Местонахождение/ Общества: 663690, Красноярский
край, город Зеленогорск, улица Калинина, 25.
1.4. Общество является открытым акционерным обществом.
1.5. Целью общества является извлечение прибыли.
1.6. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности
обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак и другие средства визуальной идентификации.
1.10. Открытое акционерное общество «Управление строительства - 604» имеет
филиал, расположенный по адресу: 694009, Российская Федерация, Сахалинская
область, Корсаковский район, с. Соловьевка, ул. Центральная, д.42.
Глава 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
2.1. Уставный капитал общества составляет 50 809 000 (пятьдесят миллионов
восемьсот девять тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций
общества, приобретенных акционерами, в том числе из:
- 227487 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 рублей;
- 26558 штук привилегированных именных акций тип А номинальной стоимостью 200
рублей.
2.2. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного
капитала общества.
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5
процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до
достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.
2.3. Уставной капитал Общества в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом может быть:
− увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения
дополнительных акций;
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− уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или
сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части
размещенных акций Общества.
Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения
номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в
соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение
может быть принято только общим собранием акционеров.
Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета
директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров
общества.
В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного
капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по
решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания
акционеров.
Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем
приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем
приобретения и погашения части размещенных акций Общества принимается общим
собранием акционеров.
2.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 56 871
(пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят одну) обыкновенных акций номинальной
стоимостью 200 (двести) рублей.
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции
соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.
Глава 3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
3.1. Права владельцев обыкновенных акций:
1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции;
2) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
общества;
3) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению
между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от
категории (типа) принадлежащих им акций;
4) получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося
после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций
соответствующей категории (типа);
5) иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и
уставом, и получать их копии за плату;
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
3.2. Права владельцев привилегированных акций:
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1) принимать участие в общем собрании акционеров, без права голоса на общем
собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
2) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении
вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, предусмотренного
статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А
определяется следующим образом:
1 % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на
количество размещенных привилегированных акций этого типа.
Глава 4. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ. ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
4.1. Органами управления общества являются:
1) общее собрание акционеров;
2) совет директоров;
3) единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
является ревизионная комиссия.
Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием
акционеров.
Генеральный директор избирается советом директоров.
Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.
4.2. Общее собрание акционеров Общества.
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в
сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания
финансового года.
4.2.1.Компетенция общего собрания акционеров:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного
совета) 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, а также путем размещения дополнительных акций, в случаях
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их
общего количеств, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное
прекращение их полномочий;
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9) утверждение аудитора общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по
результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей
83 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных статьей 79 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение совету директоров или единоличного исполнительного
органа общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
4.2.2. Порядок принятия решений общим собранием акционеров.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, включая принятие решения по порядку ведения общего собрания
акционеров, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения
Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
Общее собрание акционеров принимает решения большинством в три четверти
голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров, по следующим вопросам:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном
п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
6) приобретение обществом размещенных акций в случаях предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
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7) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
На общем собрании акционеров председательствует председатель совета
директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо,
выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.
В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на
собрании председательствует один из членов совета директоров по решению совета
директоров.
4.2.3. Информация о проведении общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в «Сегодняшней газете» г. Зеленогорска или в газете «Панорама» г.
Зеленогорска (в случае прекращения или приостановления выпуска газеты
«Сегодняшняя газета» г. Зеленогорска) в порядке и сроки, предусмотренные
действующим законодательством.
4.2.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и
внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа,
для избрания в который предлагается кандидат, а также информацию, установленную
законодательством РФ.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на
годовом общем собрании акционеров должно содержать сведения о кандидате,
установленные законодательством РФ.
4.2.5. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров
Общества устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах», а
также Положением об общем собрании акционеров ОАО «УС-604», утверждаемым
общим собранием акционеров.
4.3. Совет директоров Общества.
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью
общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и
уставом к компетенции общего собрания акционеров.
4.3.1. Компетенция совета директоров:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
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
(наблюдательного совета) 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 том
числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
7)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
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8)приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, в том числе векселей, проспекта
эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них
изменений и дополнений;
10) принятие решения об избрании единоличного исполнительного органа
общества и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного
органа общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества управляющей организации или управляющему;
11) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа общества;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
(ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг аудитора;
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения
прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
15) использование резервного фонда и иных фондов общества;
16) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции
общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества,
утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных
органов общества;
17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств
общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них
изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и
прекращение их полномочий, внесение в устав общества изменений, связанных с
созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
21) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других
организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи
48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
22) предварительное одобрение сделок связанных с приобретением,
отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества
балансовой стоимостью свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей;
23) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное или бессрочное
пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 1 000 000
(одного миллиона) рублей;
24) утверждение заключаемых от имени Общества договоров, сделок или иных
имущественных решений размер которых превышает полномочия генерального
директора;
25) принятие решений о получении Обществом кредитов на сумму превышающую
150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;
26) принятие решений о предоставлении займа юридическим лицам;
27) принятие решений о предоставлении займа физическим лицам, не являющимся
работниками Общества;
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28) принятие решений о предоставлении займа физическим лицам, являющимся
работниками Общества на сумму займа превышающую 5 (пять) среднемесячных
заработных плат работника;
29) определение размера платы за копии предоставленных акционерам
документов;
30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и уставом общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу общества.
4.3.2. Избрание совета директоров.
Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием
акционеров общества в составе 7 (семь) членов. При этом число голосов,
принадлежащих 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.
Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий
совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета
директоров общества.
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 абзаце
устава общества.
В случае, когда количество членов совета директоров общества становится
менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания
совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров общества
обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для
избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета
директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного
общего собрания акционеров.
4.3.3. Председатель совета директоров.
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
общества.
4.3.4. Заседание совета директоров.
Порядок созыва, подготовки, проведения, а также принятия решений совета
директоров Общества устанавливается Федеральным законом «Об акционерных
обществах», а также Положением о совете директоров ОАО «УС-604», утверждаемым
общим собранием акционеров.
Заседание Совета директоров Общества может быть проведено в форме
совместного присутствия или заочного голосования.
Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем
принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров
общества.
При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня
учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего
на заседании совета директоров общества.
Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством
голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если
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Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число
голосов для принятия соответствующих решений.
При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член
совета директоров общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том
числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
4.4. Исполнительный орган Общества.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным
исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный
исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров
общества.
Права и обязанности, сроки и размеры вознаграждения генерального директора
определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор
от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом,
уполномоченным советом директоров общества.
Генеральный директор избирается советом директоров на срок не более 5 (пяти)
лет.
4.4.1. Компетенция исполнительного органа:
1) Руководит текущей деятельностью общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества;
2) Организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета
директоров общества.
3) Без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его
интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и уставом;
4) Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками общества.
5) Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам, а также об оспаривании действий граждан,
юридических лиц, государственных органов и должностных лиц, нарушающих права
Общества;
6) Самостоятельно распоряжается имуществом Общества, заключает от имени
Общества договора и сделки, при условии, что их размер не превышает 25 %
балансовой стоимости его активов на дату принятия решения о заключении таких
сделок;
7) Принимает решение об открытии расчетных и других счетов в любом банке
РФ и за рубежом для хранения денежных средств Общества и осуществления всех
видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
8) Организует работу бухгалтерии и кассы Общества;
9) Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну
Общества, а также порядок и меры по организации её защиты;
10) Утверждает и формирует штатное расписание Общества. Создает и
упраздняет структурные подразделения Общества. Подготавливает рекомендации по
штатному расписанию дочерних организаций;
11) Разрабатывает условия коллективного договора с работниками Общества, а
также положения, регулирующих связанные с коллективным договором отношения, в
том числе Положения об оплате труда, Положения об индексации заработной платы
работников Общества. Заключает коллективный договор с трудовым коллективом
Общества;
12) Определяет и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка
Общества, принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда;
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13) Определяет порядок обеспечения акционеров информацией о деятельности
Общества, открытой для всеобщего ознакомления, в соответствии с требованиями
законодательства РФ, Устава и внутренних нормативных документов Общества;
14) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Уставом и внутренними документами общества.
Порядок осуществления деятельности единоличного исполнительного органа
Общества устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также
Положением об единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО
«УС-604», утверждаемым общим собранием акционеров.
4.5. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган
общества (генеральный директор) несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ.
При работе со сведениями, составляющими государственную тайну, члены
Совета директоров, единоличный исполнительный орган общества (генеральный
директор) несут ответственность за создание условий по защите сведений,
составляющих государственную тайну.
Глава 5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется
ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим
собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в
любое время, письменно известив об этом общество.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с
его вхождением в совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, занятием
должности генерального директора.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое
лицо, предложенное акционером.
Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Порядок деятельности и проведения проверок ревизионной комиссии
определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Положением
о ревизионной комиссии ОАО «УС-604», утверждаемым общим собранием акционеров.
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются
соответствующие положения законодательства РФ.
6.2. В случае, если нормы настоящего Устава не соответствуют нормам
законодательства РФ, применяются нормы законодательства РФ.
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